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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов и объектах для проведения лекционных и практических занятий 

 

Код Наименование специальности, 
направления подготовки 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 
помещений для 
использования 

инвалидами и лицами с 
ограниченными 

возможностями здоровья 
 36.05.01 Ветеринария Философия Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

2 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютеры с 
выходом в Интернет 
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аттестации № 247 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария История Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
  
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
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контроля и промежуточной 
аттестации № 247 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Культурология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – аудитория № 252 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа –аудитория № 218 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации № 248 главного 

корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийный проектор, 
компьютер 
 
 
  
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, учебно-
методические пособия). 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №218 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
 
  
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Правоведение Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа –  лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа –  лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

248 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Помещение для самостоятельной 
работы № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, компьютер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, компьютеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 

академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, учебно-
методические пособия). 
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Академика Скрябина, д. 23) 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

512 (Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №515 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Учебная мебель, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет», ксерокс, 
принтер 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №516 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №517 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №518 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №519 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска  

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №520 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №522 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №524 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации и самостоятельной 
работы №525 (Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, экран, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет») 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №526 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, ЖК 
телевизор 

 

 36.05.01 Ветеринария Латинский язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №522 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы №525 (Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, экран, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет») 

 

 36.05.01 Ветеринария Русский язык и 
культура речи 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №48 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №3 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы №525 (Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж 5) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (переносной 
проектор, экран, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет») 

 

 36.05.01 Ветеринария Экология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1, 2 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

420(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

418(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. (Переносная 
мультимедийная установка, ноутбук). 
 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
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Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Помещение для самостоятельной 
работы 418 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 36.05.01 Ветеринария Экономическая 
теория 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

320  главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

224  главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийное 
оборудование  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

226  главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 
работы № 226 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры 
 

 
 36.05.01 Ветеринария Неорганическая и 

аналитическая химия 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

444 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

448 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
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(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

450 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 413 

 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ 

 36.05.01 Ветеринария Органическая, 
физическая и 

коллоидная химия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
Шкаф вытяжной 

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
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промежуточной аттестации № 
404 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 
работы № 413 

 

Шкаф вытяжной 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
Шкаф вытяжной 

 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, подключенный к сети 

«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-

образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ 

 
 36.05.01 Ветеринария Биологическая химия Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

402 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия. 
Шкаф вытяжной 

 
 
 
 
 
 

 
 

Комплект специализированной мебели, 
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

404 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

406 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 
работы № 413 

 

учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 

Шкаф вытяжной 
 
 
 
 

 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийный проектор, компьютер 
Шкаф вытяжной 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ 

 
 36.05.01 Ветеринария Биология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

420(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 

 

 



 16 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

418(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 36.05.01 Ветеринария Основы экологии Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

420(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

418(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 

 36.05.01 Ветеринария Биологическая физика Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

 



 17 

типа – лекционная аудитория № 
1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 432 

главный корпус 4 этаж; 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 434 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 438 
(компьютерный класс) главный 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, установка для определения 
удельного сопротивления проволоки, 
демонстрационные стенды, лабораторный 
комплексы ЛКО-3, ЛКО-1. 

 
 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, штативы с миллимитровой 
шкалой, лабораторное оборудование, экран, 
мультимедийная установка, компьютер. 
 

 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры. 
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Помещение для самостоятельной 
работы № 256 главный  корпус  4 

этаж 

 
Комплект специализированной мебели, 
Компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Информатика и 
основы 

биологической 
статистики 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3  главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №266 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №262 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

256 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, мультимедийный комплекс, 
компьютер, экран. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры с доступом в 
Интернет 
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

260 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы  каб. 256, (Главный 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютеры с доступом в 
Интернет 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Анатомия животных Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
102 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 
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103 (Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

 

 36.05.01 Ветеринария Цитология, 
гистология и 
эмбриология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 1 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

Учебная аудитория для Комплект специализированной мебели,  
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проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 207 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, микроскопы Микромед С-1 (во 
внеучебное время находятся в помещении 

для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования № 

214) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации № 208 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, микроскопы Микромед С-1 

(во внеучебное время находятся в 
помещении для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования № 214) 

 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

 

 36.05.01 Ветеринария Клиническая 
анатомия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 
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промежуточной аттестации № 
102 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
103 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414  
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1, корп. 1) 

 
Помещение  для самостоятельной 

работы №509 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры 

 

 36.05.01 Ветеринария Кормление животных 
с основами 

кормопроизводства 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
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Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

 

Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

 36.05.01 Ветеринария Физиология и 
этология животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения для 

электрофизиологических занятий 
и исследований сердца и 

головного мозга № 13  

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещенме для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 

Комплект специализированной мебели,  
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 

 
 
 
 

 

 
 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 



 27 

 

 36.05.01 Ветеринария Токсикология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
3 Главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 359 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 361 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
экран, демонстрационные стенды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
телевизор, компьютер с выходом в 
интернет, учебные наглядные пособия, 
демонстрационные стенды. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, учебно-
методические пособия). 

 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
фармакология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер. 
 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
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3 Главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 359 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 361 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
экран, демонстрационные стенды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
телевизор, компьютер с выходом в 
интернет, учебные наглядные пособия, 
демонстрационные стенды. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели , 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
 

процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, учебно-
методические пособия). 

 

 36.05.01 Ветеринария Патологическая 
физиология животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 
 

 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
210 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория № 213 для 

научно-исследовательской 
работы студентов 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
310 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 314 (анатомический 
корпус). 

учебные наглядные пособия. Термостаты. 
Компьютеры, экран, мультимедийная 
установка. Кимографы, центрифуга, насос 
Комовского, счетчики для определения 
гемограммы. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели. 
Микроскопы – 2. Демонстрационное 
оборудование: УЗИ аппарат, 
хемилюминометр , электрокардиограф , 
центрифуги, лабораторный шейкер, 
коагулятор, негатоскоп, ангиодоп, весы 
напольные, весы лабораторные, 
хирургический аспиратор, РН-метр . 

 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Компьютер. 
Термостат – 2. Экран, мультимедийная 
установка. 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
компьютер, литература 

 36.05.01 Ветеринария Патологическая 
анатомия животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Микроскопы. 
Компьютер, мультимедийная установка, 
экран.  
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311 (Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
304 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
309 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
303 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы учащихся № 314 
(анатомический корпус).  

 
 

Секционный зал (анатомический 
корпус). Учебная аудитория 

 
 
 
 
 
 Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Микроскопы – 
10. Компьютер, проектор.  
 
 
 
 
 
 
 
 Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия. Компьютеры – 

13.  
 
 
 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
литература, компьютер 
 
 
Комплект специализированной секционной 

мебели. Набор анатомический для 
аутопсии. Раздаточный материал – 

спецодежда для вскрытия. Доска классная. 
Комплект мебели для преподавателя.. 

Амфитеатр. Наглядные учебные пособия. 
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 36.05.01 Ветеринария Вирусология Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
типа № 1, 2 
(УЛК) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 
текущего  контроля и 
промежуточной аттестации№ 504 
(УЛК) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 
текущего  контроля и 
промежуточной аттестации 
№505 (УЛК) 
 
 
Помещение для  
самостоятельной работы 
студентов 
№527 (УЛК ) 
 
 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций 
текущего  контроля и 
промежуточной аттестации № 
525  
(УЛК) Учебная ПЦР-
лаборатория 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к сети 
Интернет 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
микроскоп бинокулярный, доска 
аудиторная, экран, ноутбук, проектор, 
ультротермостат, центрифуга, холодильник 
«Саратов»,  микроскопы. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
доска аудиторная, экран, термостат 
водяной, компьютер, мультимедийный 
проектор, холодильник «Минск», 
микроскоп, ноутбук, бокс для работы с 
ДНК, рециркулятор Дезар-7, мойка 2-
камерная 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
Комплект специализированной мебели, 
ПЦР-бокс, амплификатор, 
трансиллюминатор, камера для 
электрофореза, отсасыватель медицинский. 

 

 36.05.01 Ветеринария Гигиена животных Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
416(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 417 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 424 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной 
мебели(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий согласно 
теме занятий.), учебные наглядные пособия, 
учебная доска. 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной), учебные 
наглядные пособия, (лабораторное 
оборудование для проведения 
лабораторных занятий согласно теме 
занятий.), стационарная мультимедийная 
установка, учебная доска.. 

 
 
 

Компьютеры – 10 шт. с доступом в 
интернет, доска, Комплект 

специализированной), учебные наглядные 
пособия, 

 36.05.01 Ветеринария Клиническая 
диагностика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 38 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 42 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 44 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

Учебная Аудитория №45 для 
самостоятельной работы 

студентов (Акушерский корпус, 
г. Москва, ул. Академика 

Скрябина. 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
информационные стенды, стационарная 
мультимедийная установка, компьютер. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, стационарная 
мультимедийная установка, компьютер. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка, телевизор 
плазменный. 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 58 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Помещение для 
самостоятельной подготовки 
учащихся №5 (Акушерский 
корпус г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
27(Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 55 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Стационар (виварий) 

 

 

Стационар вивария 

учебные наглядные пособия, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка. 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели, 
микроскопы, лампы подсветки, счетчик С-
4М лейкограммы, коагулометр 
одноканальный п|автомат, центрифуга, 
лампа люминисцентная 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, УЗИ сканер 
Logiq-100GE, электрокардиограф, 
информационные стенды, компьютер. 

 

 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, лабораторные столы, 
стерилизаторы 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, станок для фиксации 
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(Клинический корпус) 

 

лошади, письменные столы, инструменты 
для фиксации, проведения клинического 
обследования и терапевтической техники 
(фонендоскопы, перкуссионные молотки, 
термометры, зевники, зонды, катетеры, 
болюсодаватели) 

 

 36.05.01 Ветеринария Внутренние 
незаразные болезни 

животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 38 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 42 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия. 
мультимедийная установка, компьютер 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, демонстрационные 
стенды, мультимедийная установка, 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 44 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина)  

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 58 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Помещение для 
самостоятельной работы  
студентов  № 5 . 
 
 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 27(Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
Помещение для 
самостоятельной работы 
студентов №45 (Акушерский 
корпус) 

компьютер. 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, макеты 
животных, плазменный телевизор 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели, 
микроскопы, лампы подсветки, счетчик С-
4М лейкограммы, коагулометр 
одноканальный п|автомат, центрифуга, 
лампа люминисцентная 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка, телевизор. 
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Стационар (виварий) 
 
 
 
Стационар вивария 
(Клинический корпус) 

 

 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, лабораторные столы, 
стерилизаторы 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота,станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, станок для фиксации 
лошади, письменные столы, инструменты 
для фиксации, проведения клинического 
обследования и терапевтической техники 
(фонендоскопы, перкуссионные молотки, 
термометры, зевники, зонды, катетеры, 
болюсодаватели) 

 

 36.05.01 Ветеринария Акушерство и 
гинекология 
животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №1 
(Акушерский корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №2 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
лампы для подсветки , микроскопы, 
столики Морозова, информационные 
стенды. 

 

 

 

Комплект специализированной, муляж для 
отработки родовспоможения, большие и 
малые акушерские наборы, 
информационные стенды 
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Академика Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №3 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №4 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 

 
Помещение  для 
самостоятельной подготовки  
студентов № 5  

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации Стационар 
(виварий) 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
сосуды. Дьюара, наборы для 
искусственного осеменения животных, 
информационные стенды, телевизор 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры в сборе 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, оснащение 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Академии, учебная литература 

Станок для фиксации крупного рогатого 
скота, Станок для фиксации мелкого 
рогатого скота, лабораторные столы, 
стерилизаторы, акушерско-
гинекологический инструментарий   

 

 36.05.01 Ветеринария Общая и частная 
хирургия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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типа №1 (Клинический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 8 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 9(учебная  
операционная) (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная лаборатория 26 
(Клинический корпус, г. 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, компьютер, телевизор  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия, кварцевые 
лампы, сухожар, аппараты для наркоза, 

ЭХВЧ-100, телевизоры. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели 
,учебные наглядные пособия, микроскопы, 
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Москва, ул. Академика 
Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная кузница Корпус №10. 
(Клинический корпус, Г. Москва 

ул. Академика  Скрябина) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы №6. (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

термостат , газовая горелка, наборы для 
приготовления мазков-отпечатков. 

 
 

Комплект специализированной мебели 
Горн стационарный, переносные горны, 
коллекция подков, демонстрационные 

модели копыт, демонстрационный материал 
нагавок и стелек, подков, телевизор, 
наковальня, набор инструментов для 

расчистки копыт. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 
 36.05.01 Ветеринария Оперативная 

хирургия с 
топографической 

анатомией 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №106 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика  

Скрябина) 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 

демонстрационный материал 
(анатомические препараты)  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №107 

Большая  операционная  
(Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика  
Скрябина.) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№110(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика  

Скрябина.) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

секционная №21(Анатомический  
корпус, г. Москва, ул. Академика  

Скрябина.) 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Секционная №13(Анатомический  
корпус, г. Москва, ул. Академика  

Скрябина.) 
 
Помещение для самостоятельной 

работы №6. (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

 
Комплект специализированной мебели, 

стол операционный эл. Юревигуса для КРС 
, стол операционный сельскохозяйственных 
животных , стол операционный для свиней.  

 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

мультимедийная установка, негатоскоп. 
 
 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия , секционные 
столы, морозильная камера. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия , секционные 
столы. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
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информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Паразитология и 
инвазионные болезни 

животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебно- 

демонстрационная 
лаборатория №82 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 83 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 85 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, 
Микроскоп,Ноутбук  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование , 

компьютер, экран, Микроскопы. .Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
компьютер, мультимедийное оборудование, 

Микроскопы. Штатив лабораторный 
(установка Бермана-Орлова). 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. Микроскопы Трибуна, 
Микроскопы бинокулярные.  Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова). 
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промежуточной аттестации № 
205 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

Лабораторная посуда для проведения 
капрологических исследований. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарно-
санитарная 
экспертиза 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 2 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
 
 

 36.05.01 Ветеринария Эпизоотология и 
инфекционные 

болезни животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
1 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
2 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
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промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебные лаборатории №321, 
№324 
 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
Лабораторное оборудование для 
проведения НИР и УИРС 
 

 36.05.01 Ветеринария История ветеринарии Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 
типа, №227 (Учебный корпус 

ДОС-2, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №231  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №233  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 226 (компьютерный 

класс) (Учебный корпус ДОС-2, 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
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г. Москва, ул. Академика 
Скрябина, д.25/1) 

 

информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Иммунология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 

типа, №1, 2  (УЛК) 
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 1 

(101)  (Иммунологический 
корпус) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2 

(102)  (Иммунологический 
корпус) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 1 (101), 2 (102) 
 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка, экран, 
компьютер, учебная доска. 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
трибуна мобильная, Микроскопы. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
трибуна мобильная, микроскопы. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная доска подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды. 
 

 

 36.05.01 Ветеринария Биотехнология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 

типа, №1, 2  (УЛК) 
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №124  

(учебно-лабораторный корпус) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка, экран, 
компьютер, учебная доска. 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная  установка, экран, 
компьютер 
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Помещение для самостоятельной 
работы № 104 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, ноутбук, 
подключение к сети интернет 

 
 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 

генетика 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа, семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №304 

 (Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №310  (компьютерный 
класс) 

 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 

 36.05.01 Ветеринария Разведение и основы 
зоотехнии 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №304 

 (Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 306 

 (Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 310 

 (Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №310  (компьютерный 
класс) 

 

 
Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Биология мелких 
домашних, 

лабораторных, диких 
и экзотических 

животных 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 74 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 75 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации 76 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 56 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Помещение для самостоятельной 
работы №74 

мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, лабораторная 
посуда, мультимедийная установка. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Физическая культура 
и спорт 

Игровой зал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малый тренировочный зал 
 
 
 

Баскетбольные щиты, ворот, баскетбольные 
мячи, медболы, волейбольные мячи, 

футбольные мячи, ракетки для бадминтона, 
валанчики, скакалки, гантели, 

гимнастические коврики, гимнастичесие 
палки, обручи, гимнастические резинки, 
гимнастические скамейки, волейбольные 

стойки и сетка, стойки для тенниса, 
судейская вышка, электронное табло, 

перекидное табло 
 

Мягкое покрытие (татами), гимнастическая 
стенка, гимнастические скамейки, 

боксерский мешок, подвесные турник и 
брусья 
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Тренажерный зал 

 
 
 
 

 
 

 
Зал единоборств 

 

Гимнастическая стенка, гири, гантели, 
грифы, блины, стойки, тренажеры, 
гимнастические коврики, медболы, 

скакалки, подвесные турник и брусья, 
обручи, стол для арм-спорта, пояса, 

гимнастические палки, боксерский мешок, 
зеркало 

 
Мягкое покрытие (татами), гири, 

борцовское чучело, гимнастическая стенка, 
боксерский мешок, гимнастические 

коврики, канат, стол, гимнастические 
скамейки, гимнастические палки, зеркало, 

подвесные турник и брусья 
 36.05.01 Ветеринария Основы ветеринарной 

фармации 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

361 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

359 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
задания для 
самостоятельной работы, 
тестовые задания, учебно-
методические пособия). 
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Помещение для самостоятельной 
работы № 344 (компьютерный 

класс) 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23)  

 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Организация 
ветеринарного дела 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №. №3 ГК 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

227 

 (Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 3 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер демонстрационные 
стенды 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды,  
экран, мультимедийное оборудование  
 
 
 
  

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
примеры решения задач, 
задания для 
практических, 
контрольных и курсовых 
работ, образцы 
выполнения заданий, 
учебно-методические 
пособия). 
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(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации№ 226  

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 226 (компьютерный 
класс) 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет, 
принтер. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина, принтер. 

 36.05.01 Ветеринария Государственный 
ветеринарный надзор 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 227 

 (Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

231 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 

Системы 
информационного 
обеспечения 
образовательного 
процесса академии 
предоставляют 
возможность 
осуществлять 
дистанционное обучение, 
обеспечивают доступ к 
учебным материалам 
через сеть Интернет. 
Студенты имеют 
возможность 
самостоятельно изучать 
размещенные на 
образовательном портале 
академии курсы учебных 
дисциплин, (лекции, 
примеры решения задач, 
задания для 
практических, 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации № 
236 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 349 (компьютерный 

класс) 

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

контрольных и курсовых 
работ, образцы 
выполнения заданий, 
учебно-методические 
пособия). 

 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
микробиология и 

микология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №1,2 УЛК 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

412 ( УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
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промежуточной аттестации № 
417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

412 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
экран, проектор 
 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
рентгенология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

208 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, негатоскоп (2 шт). 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, негатоскоп (4 

шт). 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

225 (УЛК) 

 

 
 
 

 
 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
радиобиология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

102 (УЛК) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

220 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

227 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

203 (УЛК) 

Учебная аудитория для 

Счетчики для радиометрии ß-излучающих 
радионуклидов: «RackBeta» и √-
излучающих радионуклидов: 
«RackGamma», центрифуга. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, вытяжной 
шкаф, весы торс. (2шт.) 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
демонстрационные материалы, весы торс., 
свинцовые домики, УС-6, ПСО2-4, 
УМФ1500М, ДП-5В, ПП-16, ПС-20, ДП-
100, БЛБДБ2-01И, УИМ2 – 2, защитные 
костюмы.  
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, альфа-, бета-, 

гаммаспектрометр, персональный 
компьютер, альфадозиметр. 

 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
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проведения занятий 
семинарского типа и 

лабораторно-практических 
занятий № 212 (УЛК) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа и 

лабораторно-практических 
занятий № 217 (УЛК) 

 

 

учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, весы торс., 

гамма-радиометр «Адони», БДКП-03,  
компьютеры, весы электр., СКС-99 

«Спутник» , УИ-38П2, БЛПС-01, эксперт- 
М , свинцовые домики 

 
Комплект специализированной мебели, 

учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 

мультимедийное оборудование, 
демонстрационные материалы, весы торс., 

свинцовые домики, БДПС-2, ПСО2-5, 
ПС02-08А, ИФКУ-1, КРБ-1, ДП-22-В, ДП-

100, СПСС-02, БТЭ2-11, БТЭ2-12, 
радиометр Б. 

 36.05.01 Ветеринария Диагностика 
болезней, терапия и 

хирургия мелких 
домашних животных 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 74 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 75 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  
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контроля и промежуточной 
аттестации 76 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 56 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Помещение для самостоятельной 
работы №болезни 74 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, лабораторная 
посуда, мультимедийная установка. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Болезни птиц Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №322 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

325 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
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Помещение для самостоятельной 

работы № 424 (компьютерный 
класс) 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23)  
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Болезни пчел и рыб Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №210  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №213  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

Помещение для самостоятельной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели (в 
том числе для хранения препаратов), 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
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работы №204  (Учебный корпус 
ДОС-2, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 
 36.05.01 Ветеринария Секционный курс и 

судебная 
ветеринарная 
медицина 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

304 
 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

309 
 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

311 
 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы № 314 (компьютерный 
класс) 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
литература, компьютер. 
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Скрябина, д. 23, стр.3) 
 

Секционный зал (анатомический 
корпус).  

Комплект специализированной секционной 
мебели. Набор анатомический для 
аутопсии. Раздаточный материал – 

спецодежда для вскрытия. Доска классная. 
Комплект мебели для преподавателя.. 

Амфитеатр. Наглядные учебные пособия. 
 36.05.01 Ветеринария Элективные 

дисциплины по 
физической культуре 

и спорту 

Зал бокса 
 

Лыжная база 
 

Открытые спортивные 
сооружения 

 
 

Холл 

Ринг, гантели, скакалки, медболы, 
боксерский мешок, гриф, блины 

Стойки для лыж, лыжи, лыжные палки, 
лыжные ботинки 

4 беговые дорожки, футбольное поле, мини-
футбольное поле, малые футбольные 

площадки, площадка для пляжного футбола 
и волейбола, ворота, гимнастические 

перекладины и брусья 
Стол для настольного тенниса, ракетки для 

настольного тенниса, шарики 

 

 36.05.01 Ветеринария Деонтология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

2 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

252 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 247 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Нормированное 
кормление животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
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(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 

метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

 

Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 
 36.05.01 Ветеринария Диетология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
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промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

 

Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
клиническая 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели,  
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биохимия семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №45 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №27 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы №5 

 

экран, мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 

Комплект специализированной 
лабораторной мебели, микроскопы, лампы 
подсветки, счетчик С-4М лейкограммы, 
коагулометр одноканальный п/автомат, 
центрифуга, лампа люминисцентная. 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

 

 36.05.01 Ветеринария Ветеринарная 
клиническая 
физиология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения для 

электрофизиологических занятий 
и исследований сердца и 

головного мозга № 13  

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 

Комплект специализированной мебели,  
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 

 
 
 
 

 

 
 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
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 36.05.01 Ветеринария Зоопсихология Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения для 

электрофизиологических занятий 
и исследований сердца и 

головного мозга № 13  

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 
Комплект специализированной мебели,  
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 
 36.05.01 Ветеринария Современные 

средства механизации 
в 

сельскохозяйственном 
производстве 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №402  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Помещение  для самостоятельной 

работы №509 
 

 
- Комплект специализированной мебели;28 
п/м 
- установка дезинфекционная ЛСД – 3М; 
- машина моечно – дезинфекционная ОМ – 
22613; 
- машина дезинфекционная УДП – М; 
- генератор аэрозольный ГА – 2; 
- портативный дезинфекционный аппарат 
АО – 2; 
- гидропульт ручной КЗ; 
- аэрозольные генераторы РССЖ -3, САГ – 
1, САГ - 1 РН, ДАГ – 2; 
- аэрозольные насадки ТАН; 
- автопоилки для КРС, свиней, птицы, 
зверей ПА – 1А, АП – 1А, ПСС – 1А, ПСБ – 
1, АГК – 4; 
- водоподъемные машины и установки ВУ – 
1,5; 
- модели насосов: центробежного, 
вихревого, водоструйного, погружного 
 
Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 
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 36.05.01 Ветеринария Технологические 

основы крупного 
животноводства 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №402  

(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Помещение  для самостоятельной 
работы №509 

 
 

 
- Комплект специализированной мебели;28 
п/м 
- установка дезинфекционная ЛСД – 3М; 
- машина моечно – дезинфекционная ОМ – 
22613; 
- машина дезинфекционная УДП – М; 
- огневая паровоздушная и 
пароформалиновая камера ОППК – 4; 
- генератор аэрозольный ГА – 2; 
- портативный дезинфекционный аппарат 
АО – 2; 
- гидропульт ручной КЗ; 
- аэрозольные генераторы РССЖ -3, САГ – 
1, САГ - 1 РН, ДАГ – 2; 
- аэрозольные насадки ТАН; 
- автопоилки для КРС, свиней, птицы, 
зверей ПА – 1А, АП – 1А, ПСС – 1А, ПСБ – 
1, АГК – 4; 
- водоподъемные машины и установки ВУ – 
1,5; 
- модель водоподъемника ВДП – 50А; 
- модели насосов: центробежного, 
вихревого, водоструйного, погружного 
 
Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

 

 36.05.01 Ветеринария Реконструктивно-
восстановительная 

хирургия 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютер, экран, 
мультимедийное оборудование. 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
станок для фиксации животных, 
компьютер, телевизор, стол смотровой. 
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промежуточной аттестации№8 
(Клинический корпус, г. Москва, 

ул. Академика Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации№10 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №6. (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
демонстрационный материал по 
остеосинтезу, зубочелюстная система 
лошади, мультимедийная установка, экран, 
металлоиндикатор МЕТОКС-351. 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Болезни мелких 
домашних, 

лабораторных, диких, 
экзотических и 
зоопарковых 

животных 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации№ 74 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  
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Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №75 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №76 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 56 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Помещение для самостоятельной 
работы №74. (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, лабораторная 
посуда, мультимедийная установка. 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 36.05.01 Ветеринария Стоматология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютер, экран, 
мультимедийное оборудование. 
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типа №1 (Клинический корпус) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации№8 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации№10 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

секционная №21 (Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

секционная №13 (Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
станок для фиксации животных, 
компьютер, телевизор, стол смотровой. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
демонстрационный материал по 
остеосинтезу, зубочелюстная система 
лошади, мультимедийная установка, экран, 
металлоиндикатор МЕТОКС-351. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия , секционные 
столы, морозильная камера. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия , секционные 
столы. 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
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семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №6. (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Анестезиология Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации№8 

(Клинический корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации№10 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, компьютер, экран, 
мультимедийное оборудование. 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
станок для фиксации животных, 
компьютер, телевизор, стол смотровой. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
демонстрационный материал по 
остеосинтезу, зубочелюстная система 
лошади, мультимедийная установка, экран, 
металлоиндикатор МЕТОКС-351. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
секционная №21 (Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

секционная №13 (Анатомический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №6. (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

учебные наглядные пособия , секционные 
столы, морозильная камера. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия , секционные 
столы. 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Офтальмология Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 75 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  
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Скрябина) 

 36.05.01 Ветеринария Дерматология Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 75 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 76 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 36.05.01 Ветеринария Кардиология Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 76 (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийная установка.  

 

 

 36.05.01 Ветеринария Лабораторная 
диагностика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекциого 

типа, №1,2  (УЛК) 
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

Комплект специализированной мебели, 
,учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
Микроскопы, трибуна мобильная. 
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промежуточной аттестации № 1  
(Иммунологический корпус) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 2  

(Иммунологический корпус) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы № 1,2 

 
 

Учебная лаборатория (Бокс) 
 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная панель подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды, 
микроскопы, трибуна мобильная. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели,  
интерактивная доска подключенная к сети 
«Интернет», демонстрационные стенды. 
 
Комплект лабораторной мебели, ИФА-
ридер 

 
 36.05.01 Ветеринария Биология и патология 

жвачных животных 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
102 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 
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103 (Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 

анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
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(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
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 мультимедийная система. Ноутбук. 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 
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Помещенме для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 
   Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа №1,2 УЛК 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

412 

(УЛК) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
экран, проектор 
 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
1 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
2 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 



 86 

промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
Учебные лаборатории №321, 
№324 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
Лабораторное оборудование для 
проведения НИР и УИРС 
 

   Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа №1 и №2 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 83 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 85 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование , 

компьютер, экран, Микроскопы. .Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
компьютер, мультимедийное оборудование, 

Микроскопы. Штатив лабораторный 
(установка Бермана-Орлова). 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

205 
(Клинический 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. Микроскопы Трибуна, 
Микроскопы бинокулярные.  Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова). 
Лабораторная посуда для проведения 
капрологических исследований. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №2 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 38 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия. 
мультимедийная установка, компьютер 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная установка 
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контроля и промежуточной 
аттестации 42 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 44 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина)  

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 58 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Помещение для 
самостоятельной работы  
студентов  № 5 . 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

 

 

 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, демонстрационные 
стенды, мультимедийная установка, 
компьютер. 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, макеты 
животных, плазменный телевизор 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка, телевизор. 
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аттестации №45 (Акушерский 
корпус) 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
416(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 417 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 424 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной 
мебели(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий согласно 
теме занятий.), учебные наглядные пособия, 
учебная доска. 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной), учебные 
наглядные пособия, (лабораторное 
оборудование для проведения 
лабораторных занятий согласно теме 
занятий.), стационарная мультимедийная 
установка, учебная доска.. 

 
 
 

Компьютеры – 10 шт. с доступом в 
интернет, доска, Комплект 
специализированной), учебные наглядные 
пособия, 

 



 90 

 

    
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №1 
(Акушерский корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №2 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №3 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №5 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 

Комплект специализированной мебели, 
лампы для подсветки , микроскопы, 
столики Морозова, информационные 
стенды. 

 

 

 

Комплект специализированной, муляж для 
отработки родовспоможения, большие и 
малые акушерские наборы, 
информационные стенды 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
сосуды. Дьюара, наборы для 
искусственного осеменения животных, 
информационные стенды, телевизор 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры в сборе 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, оснащение 

 



 91 

 
Помещение  для 
самостоятельной подготовки  
студентов № 5  

 

компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Академии, учебная литература 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №1 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 8 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, компьютер, телевизор  

 
 
 
 
 
 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
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аттестации 10(учебная  
операционная) (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 

работы №6. (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 
 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Биология и патология 
свиньи 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

102 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

103 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 

   Учебная аудитория для Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

учебные наглядные пособия 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 

анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, микроскопы Микромед 

С-1, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 

электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 

МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №1,2 УЛК 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

412 ( УЛК) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
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(УЛК) 
 

экран, проектор 
 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещенме для самостоятельной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 

 
 
 

 

 

Комплект специализированной мебели 
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работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 
   Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
1 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
2 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
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Учебные лаборатории №321, 
№324 

 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
Лабораторное оборудование для 
проведения НИР и УИРС 
 

   Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа №1 и №2 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 83 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 85 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

205 
(Клинический 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование , 

компьютер, экран, Микроскопы. .Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
компьютер, мультимедийное оборудование, 

Микроскопы. Штатив лабораторный 
(установка Бермана-Орлова). 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. Микроскопы Трибуна, 
Микроскопы бинокулярные.  Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова). 
Лабораторная посуда для проведения 
капрологических исследований. 
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Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №2 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 38 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 42 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия. 
мультимедийная установка, компьютер 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, демонстрационные 
стенды, мультимедийная установка, 
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консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 44 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина)  

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 58 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Помещение для 
самостоятельной работы  
студентов  № 5 . 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №45 (Акушерский 
корпус) 
 

компьютер. 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, макеты 
животных, плазменный телевизор 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка, телевизор. 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
416(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 417 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 424 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 
 
Комплект специализированной 
мебели(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий согласно 
теме занятий.), учебные наглядные пособия, 
учебная доска. 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной), учебные 
наглядные пособия, (лабораторное 
оборудование для проведения 
лабораторных занятий согласно теме 
занятий.), стационарная мультимедийная 
установка, учебная доска.. 

 
 
 

Компьютеры – 10 шт. с доступом в 
интернет, доска, Комплект 
специализированной), учебные наглядные 
пособия, 

    
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №1 
(Акушерский корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 

Комплект специализированной мебели, 
лампы для подсветки , микроскопы, 
столики Морозова, информационные 
стенды. 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №2 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №3 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №5 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 

 
Помещение  для 
самостоятельной подготовки  
студентов № 5  
 

 

Комплект специализированной, муляж для 
отработки родовспоможения, большие и 
малые акушерские наборы, 
информационные стенды 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
сосуды. Дьюара, наборы для 
искусственного осеменения животных, 
информационные стенды, телевизор 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры в сборе 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, оснащение 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
Академии, учебная литература 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа № 216 (ДОС-2) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
215 (ДОС-2) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска. 
Ультразвуковой прибор для измерения 
толщины шпика – 2 
Прибор для постановки номеров методом 
выщипа - 15 
Прибор для постановки номеров методом 
татуировки - 20 
Прибор для постановки номеров методом 
постановки бирок - 5 
Полутуши свиней (гипсовые)  - 10. 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы кабинет № 222 (ДОС-2) 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченный доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа № 216 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 

 36.05.01 Ветеринария Биология и патология 
лошади 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
102 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
103 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

учебные наглядные пособия 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 

 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 

анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, компьютер, 

подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 

К.И. Скрябина 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

3 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 107 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 111 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 117 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

Пятнадцать рабочих мест. Аппарат для 
определения органических кислот в силосе, 
1 шт. Аппарат Сокслета, 1 шт.Весы 
аналитические- 2 шт. Встряхиватель 
(шейкер) ЛАБ-ПУ-01 - 1 
шт;Газожидкостный хроматограф «Хром» 
(Чехия) – 1;Генератор водорода, 1 шт;  
Гомогенизатор, 1 шт, Дистилятор-1; рН 
метр - 1 шт;  Стол для титрования, 3 шт 
Термостат- 1 шт.;Фотоколориметр КФК - 3-
01 - 1 шт; Хроматограф ГЖХ ХРОМ-5, 1 
шт. 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 

 

 Шестнадцать рабочих мест, Анализатор 
жидкости "Флюорат" - 1 шт. Аппарат 
Сереньева для определения азота, 1 шт.Баня 
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проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 122 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 123 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 126 

водяная ЛАБ-ТБ-6/24   -1 шт.Баня песочная 
МИМП-ПБ   -1 шт.Весы ВЛАО-200, 1 
шт.Весы лабораторные ВЛР- 200 - 5 шт. 
Встряхиватель (шейкер) ЛАБ-ПУ-01- 2 шт. 
Дистиллятор ДЭ-10    - 1 шт. 
Колбонагреватель LAB-FH-500-3    - 1 шт. 
Лабораторный рН-метр/иономер Анион 
4100   - 1  Мельница лабораторная, 
1шт.Модульный жидкостной хроматограф 
"Люмахром'- 1 шт. Печь муфельная - 1 шт. 

 Портативный рН-метр-410    - 2 шт. 
Рефрактометр ИРФ-22 Роторный 
испаритель, 1 шт.  Система для 
определения сырой клетчатки SBS-24 -1 
шт.Устройство мокрого сжигания УМС-
12М с комплектом пробирок и воронок,1 
шт. Шкаф вытяжной ЛФ-116, 3 шт. Шкаф 
сушильный ЛП-309, 2 шт. 

 Десять рабочих мест.Анализатор клетчатки 
ANKOM 2000 № А2000220153 США 
Автономная система подачи воды 
Мельница лабораторная ЛМ-202, мельница 
лабораторная ЛМТ-1Автоматический 
анализатор азота К 1100 Экстрактор жира 
ANKOM XT10 № ХТ 10220184 – США 
Микроволновая муфельная печь   М-01 РФ 
Печь лабораторная для подготовки проб 
ПЛП-01 М РФ  Анализатор биохимический 
Спектрометр КВАНТ-Z.ЭТА-Т РФ 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, телевизор, 
DVD проектор для показа учебных 
фильмов. 
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(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещение для самостоятельной 
работы 107 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, двенадцать 
персональных компьютеров с 
подключением к сети Интернет и 
специализированными программами для 
расчета рационов, Переносная 
мультимедийная система. Ноутбук. 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

5 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №336 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации №347 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, телевизор 
 
 
 
 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры с выходом в интернет. 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Помещенме для самостоятельной 
работы №344 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

 
 
 

 

 

Комплект специализированной мебели 
компьютеры, подключенные к сети 
«Интернет» и обеспеченные доступом в 
электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО 
МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №1,2 УЛК 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

410 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

417 

 (УЛК) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



 111 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

412 

(УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

414 

 (УЛК) 

Помещение для самостоятельной 
работы № 431 

(УЛК) 
 

компьютеры, 1 с выходом в интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, лабораторная посуда, 
краски, наглядные учебные пособия, 
демонстрационные стенды, горелки. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
экран, проектор 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
1 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
2 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 

 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
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индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
Учебные лаборатории №321, 
№324 

 

 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
Лабораторное оборудование для 
проведения НИР и УИРС 

 

   Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

типа №1 и №2 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 83 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование , 

компьютер, экран, Микроскопы. .Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова)  

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 

учебные наглядные пособия, экран, 
компьютер, мультимедийное оборудование, 

 



 114 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 85 

(Клинический 
корпус, г. Москва ,ул. Академика  

Скрябина)  
 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

205 
(Клинический 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

Микроскопы. Штатив лабораторный 
(установка Бермана-Орлова). 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер. Микроскопы Трибуна, 
Микроскопы бинокулярные.  Штатив 
лабораторный(установка Бермана-Орлова). 
Лабораторная посуда для проведения 
капрологических исследований. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №2 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 38 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

 

 

Комплект специализированной мебели , 
учебные наглядные пособия. 
мультимедийная установка, компьютер 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 42 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 44 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина)  

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 58 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Помещение для 
самостоятельной работы  
студентов  № 5 . 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
мультимедийная установка 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, демонстрационные 
стенды, мультимедийная установка, 
компьютер. 

 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, макеты 
животных, плазменный телевизор 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №45 (Акушерский 
корпус) 

 

Комплект специализированной мебели, 
информационные стенды, мультимедийная 
установка, телевизор. 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
416(Главный корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина, д. 23) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 417 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной 
мебели(лабораторное оборудование для 
проведения лабораторных занятий согласно 
теме занятий.), учебные наглядные пособия, 
учебная доска. 

 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной), учебные 
наглядные пособия, (лабораторное 
оборудование для проведения 
лабораторных занятий согласно теме 
занятий.), стационарная мультимедийная 
установка, учебная доска.. 

 
 
 

Компьютеры – 10 шт. с доступом в 
интернет, доска, Комплект 
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семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 424 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

 

специализированной), учебные наглядные 
пособия, 

    
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации №1 
(Акушерский корпус, г. Москва, 
ул. Академика Скрябина) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №2 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №3 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

Комплект специализированной мебели, 
лампы для подсветки , микроскопы, 
столики Морозова, информационные 
стенды. 

 

 

 

Комплект специализированной, муляж для 
отработки родовспоможения, большие и 
малые акушерские наборы, 
информационные стенды 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
сосуды. Дьюара, наборы для 
искусственного осеменения животных, 
информационные стенды, телевизор 

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
компьютеры в сборе 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №5 (Акушерский 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 

 
Помещение  для 
самостоятельной подготовки  
студентов № 5  

 

 

 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, оснащение 

компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 

Академии, учебная литература 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа №1 (Клинический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 6 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 8 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 

 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия ,моноблок, 
интернет  телевизор , DVD , станок для 

фиксации животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной, учебные 
наглядные пособия, компьютер, телевизор  
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации 10 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации, 

Учебная кузница Корпус №10. 
(Клинический корпус, Г. Москва 

ул. Академика  Скрябина) 
 

Помещение для самостоятельной 
работы №6. (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

 
 
 
 
 
 
 

 
Комплект специализированной мебели 
Горн стационарный, переносные горны, 
коллекция подков, демонстрационные 

модели копыт, демонстрационный материал 
нагавок и стелек, подков, телевизор, 
наковальня, набор инструментов для 

расчистки копыт. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

 36.05.01 Ветеринария Биология и патология 
сельскохозяйственной 

птицы 
Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 
типа семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №322 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

325 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Помещение для самостоятельной 

работы № 424 (компьютерный 
класс) 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23)  
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
  
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 Блок 2. Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) 
  Учебная практика    

 36.05.01 Ветеринария Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 анатомического корпуса 

(Анатомический корпус, г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер, подключенный к сети 
«Интернет» 

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 
48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –
MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 
48650496. 
Система 
КонсультантПлюс – 
договор об 
информационной 
поддержке от 11.01.2018 
г. 
Антивирус Dr.Web. 
Лицензия от 29.04.2018. 
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   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
102 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 
103 (Анатомический корпус, г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр.3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа, семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 104 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

105 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия 

 

   Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия 
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текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 8 

   Помещение для самостоятельной 
работы № 218 

Комплект специализированной мебели (в 
том числе мебели, для хранения 
анатомических препаратов), учебные 
наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 

 36.05.01 Ветеринария Практика по 
получению 
первичных 

профессиональных 
умений и навыков 

научно-
исследовательской 

деятельности 
(Экология) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 

1 главного корпуса 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

420(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

418(Учебный корпус ДОС-2, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д.25/1, корп. 1, этаж4) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
(Переносная мультимедийная установка, 
ноутбук). 

 

 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 

 



 123 

Помещение для самостоятельной 
работы 418 

учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия. 
 

 36.05.01 Ветеринария Технологическая 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №3 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Библиотека (Главный корпус. г. 
Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 250 
посадочных мест, 32 персональных 
компьютера, 27 компьютеров с доступом в 
Интернет 
 

 

 36.05.01 Ветеринария Клиническая 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №3 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 250 
посадочных мест, 32 персональных 
компьютера, 27 компьютеров с доступом в 
Интернет 

 

 

  Производственная 
практика 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №3 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 250 
посадочных мест, 32 персональных 
компьютера, 27 компьютеров с доступом в 
Интернет 

 

 

  Практика по 
получению 

Профессиональных 
умений и опыта 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа №3 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
 

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 
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профессиональной 
деятельности 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина, д. 23) 
 
Библиотека (Главный корпус. г. 

Москва, ул. Академика 
Скрябина, д. 23, стр. 1) 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 250 
посадочных мест, 32 персональных 
компьютера, 27 компьютеров с доступом в 
Интернет 
 

48650496; 
Офисные приложения, 

MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –

MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 

48650496. 
Система 

КонсультантПлюс – 
договор об 

информационной 
поддержке от 11.01.2018 

г. 
Антивирус Dr.Web. 

Лицензия от 29.04.2018. 
 Блок 3. Государственная итоговая аттестация  

 
  Подготовка к сдаче и 

сдача 
государственного 

экзамена 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации№10 (Клинический 
корпус, г. Москва, ул. Академика 

Скрябина) 

Помещение для самостоятельной 
работы №6. (Клинический 

корпус, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, экран, 
мультимедийное оборудование  
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 

Операционная система, 
Windows 7 (или ниже) - 
MicrosoftOpenLicense - 
Лицензия № 46891333, 
48650496; 
Офисные приложения, 
MicrosoftOffice 2013(или 
ниже) –
MicrosoftOpenLicense- 
Лицензия № 46891333, 
48650496. 
Система 
КонсультантПлюс – 
договор об 
информационной 
поддержке от 11.01.2018 
г. 
Антивирус Dr.Web. 
Лицензия от 29.04.2018. 

ФТД Факультативы 
  Оценка и упраление 

рисками при зоонозах 
Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

 
Комплект специализированной мебели, 
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типа – лекционная аудитория № 
1 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа – лекционная аудитория № 
2 учебно-лабораторного корпуса 

(УЛК, г. Москва, ул. Академика 
Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№316(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№311(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№313(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
экран, мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
литература 

 

Комплект специализированной мебели 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
стационарная мультимедийная установка. 
Оснащение компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-
образовательную среду Академии, учебная 
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Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№315(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№327(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 
 
Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации  
№310(УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№ 310 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

литература 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, учебная доска, 
мультимедийная  установка. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютеры, 
подключенные к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, компьютер, 
подключенный к сети «Интернет» и 
обеспеченный доступом в электронную 
информационно-образовательную среду 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 
 

  Ветеринарно-
санитарная 

экспертиза на 
продовольственных 

рынках 

Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 

типа № 2 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, компьютер 
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Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

301 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

305 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации № 

306 
(Учебно-лабораторный 

корпус, г. Москва ,ул. Академика  
Скрябина)  

 
Помещение для самостоятельной 
работы студентов и аспирантов 
№406 (УЛК, г. Москва, ул. 
Академика Скрябина) 

 
 

 
Комплект специализированной мебели, 
демонстрационные стенды, учебные 
наглядные пособия, экран, компьютер, 
принтер, весы лабораторные  
Микроскоп, холодильник. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование. 
Шкаф вытяжной демонстрационный, 
микроскоп  Термостат демонстрационный. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование, 
компьютер с выходом в Интернет, 
лабораторная посуда. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 
мультимедийное оборудование, экран, 
компьютер 
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