
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 
 38.03.07 «Товароведение» 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 

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, учебные наглядные пособия, 
экран, мультимедийное оборудование 
 
 
 

 



консультаций, текущего 
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) 

 
 
 
 
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 

 38.03.07 «Товароведение» 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 

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 

 



лекционного типа, 
семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 
консультаций, текущего 

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) 

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 

 38.03.07 «Товароведение» Правовое регулирование 
коммерческой деятельности 

 

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 

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 
 
 

 



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 № 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) 

 
 
 
 
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 

 38.03.07 «Товароведение» Социология 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 

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, 

 



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 
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 

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



самостоятельной работы № 247 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

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

 38.03.07 «Товароведение» Иностранный язык Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

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 аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

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) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №525 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 5) 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 



 
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, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. ЖК 
телевизор. 

 38.03.07 «Товароведение» Русский язык и культура речи 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, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Экономика 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) 

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

 

 38.03.07 «Товароведение» Математика Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 2 главного 

корпуса 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

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

 



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 № 256 

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

 
Помещение для 

самостоятельной работы  каб. 
251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
мультимедийный комплекс. 
 
 
 
 
 
 
 
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 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 38.03.07 «Товароведение» Информатика 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 

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

 



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 № 256 
(Главный корпус, г. Москва, ул. 

Академика Скрябина, д. 23) 
 

Помещение для 
самостоятельной работы  каб. 

251, (Главный корпус, г. 
Москва, ул. Академика 

Скрябина, д. 23) 

 
 
 
 
 
 
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 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И. Скрябина 

 38.03.07 «Товароведение» Физика 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 432 главный корпус 
4 этаж; 

(Главный корпус, г. Москва, ул. 

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

 



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) 

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

 38.03.07 «Товароведение» Основы теории вероятности и 
математической статистики 

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 № 256 

(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, 
компьютеры. 
 

 

 38.03.07 «Товароведение» Химия Учебная аудитория для 
проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 

 



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 
(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) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 

стенды, учебные наглядные пособия. 
 

 38.03.07 «Товароведение» Основы микробиологии Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 

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

 



контроля и промежуточной 
аттестации № 410 

 (УЛК) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа – лекционная 
аудитория № 412 ( УЛК) 

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 431 

(УЛК) 

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

 38.03.07 «Товароведение» Физико-химические методы 
исследования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, 
микроскопы; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песочная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Теоретические основы 
товароведения и экспертизы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Стандартизация, 
подтверждение соответствия 

и метрология 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 

 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение однородных 
групп продовольственных 

товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 

 



№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение однородных 
групп 

непродовольственных 
товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Безопасность товаров Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Технология и тактика 
хозяйствования 
заготовительно-

перерабатывающих 
предприятий 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 38.03.07 «Товароведение» Организация и управление 

коммерческой деятельности 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Товарный менеджмент Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 

 



практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» 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) 

Комплект специализированной мебели, 
учебные наглядные пособия, 

Промышленный противогаз ППФ-95,с  маской 
ШМП и фильтром марки К1, А1В1Е1К1, 
В2,А1В1Е1, А2Е1АХ, Изолирующий 

противогаз ИП-4 М без регенеративного 
патрона, приборы химической, 

биологической разведки. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Биология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций текущего 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №415  

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и семинарского 

типа №521 
 

 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Экология Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и семинарского 
типа №521 

 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» 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 

 



 
 

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 
 38.03.07 «Товароведение» Элективные курсы 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 

 

 38.03.07 «Товароведение» Иностранный язык делового 
общения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

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 аудитория для 

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

 
 
 
 

 
 

 
 

Комплект специализированной мебели, 

 



проведения занятий 
лекционного типа, 

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) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации №525 (Учебный 

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

корп. 1, этаж 5) 
 

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) 

учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия, 
компьютеры  

 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

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

 38.03.07 «Товароведение» Информационное 
обеспечение товароведения и 

экспертизы товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 

 



(2-я лекционная 
Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
кожевенного сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



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

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
шерсти с основами ее 

переработки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
пушного сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения практических 

занятий, курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
мехового сырья 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья 

 

 38.03.07 «Товароведение» Основы технологии 
переработки и товароведения 
продовольственных товаров 

из сырья животного 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 

 



происхождения курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 38.03.07 «Товароведение» Технология меха и основы 
товароведения готовой 

продукции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 

 



проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

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

ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
молока и молочных 

продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
мяса и мясных продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №202  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
рыбы и рыбных 

продуктов 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
прочих видов пищевого 

сырья животного 
происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Контроль и экспертиза 
продуктов и сырья животного 

происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 

 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 38.03.07 «Товароведение» Товароведение и экспертиза 
дополнительных видов сырья 

животного происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Технология кожи и основы 
товароведения готовой 

продукции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 

 



№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 

 38.03.07 «Товароведение» Таможенная экспертиза Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



 38.03.07 «Товароведение» Мировой рынок сырья 
животного происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Материаловедение Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 38.03.07 «Товароведение» Предпринимательство Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Логистика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 

 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Современные методы 
исследования в 
товароведении 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в интернет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



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

 38.03.07 «Товароведение» Финансы, денежное 
обращение и кредит 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Деньги, кредит, страхование 
банки 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 

 



аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 

 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Анатомия с основами 
гистологии 

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 № 102 

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

 

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

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 218 

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

 38.03.07 «Товароведение» Основы анатомии 
дополнительных видов 

животного сырья 

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 № 102 

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

 

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

 
Помещение для 

самостоятельной работы № 218 

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

 38.03.07 «Товароведение» Биоповреждаемость сырья и 
продуктов животного 

происхождения 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 

 



аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

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

автоматический титратор. 

 38.03.07 «Товароведение» Основы защиты сырья и 
товаров животного 
происхождения от 

биодеструкции 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 

 

 38.03.07 «Товароведение» Основы охотоведения 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа, групповых 
и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

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

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 

 



Академика Скрябина, д.25/1, 
корп. 1, этаж4) 

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного и семинарского 

типа №521 

 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Биология и систематика 
промысловых животных 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

семинарского типа №420 
 

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) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного и семинарского 
типа №521 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(переносной проектор, ноутбук). 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, демонстрационные 
стенды, учебные наглядные пособия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебная мебель; Аудиторная доска; 
Переносной мультимедийный комплекс 
(проектор, ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Идентификация и 
обнаружение фальсификации 
продовольственных товаров 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 

 



Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 38.03.07 «Товароведение» Сенсорный анализ 
продовольственных товаров 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 

 



 38.03.07 «Товароведение» Управление технологиями 
продвижения товаров 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

(Анатомический корпус, г. 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



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

 38.03.07 «Товароведение» Спецмаркетинг Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

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

 38.03.07 «Товароведение» Бухгалтерский учет и 
налогообложение 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

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

 38.03.07 «Товароведение» Управление и налоговый 
учет, основы планирования и 

бюджетирования 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 

 



самостоятельной работы, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

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

ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Оборудование предприятий 
легкой промышленности и 

торговли 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Технологическое 
оборудование и холодильная 

техника 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет.  
 
 
 
 

 



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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Звероводство и 
кролиководство 

Аудитория № 346 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аудитория № 350 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ноутбук Samsung R530-JA06 (№ 
2101041238), телевизор ЖК Samsung 
LE40 (2101041313), проектор BENQ (без 
номера). Анализатор биохимический 
2101041204, весы электронные 
2101041205, pH-метр «Эксперт– pH» 
2101041206, МФУ EPSON ST 
2101041312, ноутбук CR 1101042038, 
Микроскоп биологический МБР-3 
 
Ноутбук Samsung R530-JA06 (№ 
2101041238), телевизор ЖК Samsung 
LE40 (2101041313), проектор BENQ (без 
номера). Анализатор биохимический 
2101041204, весы электронные 
2101041205, pH-метр «Эксперт– pH» 
2101041206, МФУ EPSON ST 
2101041312, ноутбук CR 1101042038, 
Микроскоп биологический МБР-3 

 

 38.03.07 «Товароведение» Производство по отраслям Аудитория № 346 
 
 
 
 

Ноутбук Samsung R530-JA06 (№ 
2101041238), телевизор ЖК Samsung 
LE40 (2101041313), проектор BENQ (без 
номера). Анализатор биохимический 
2101041204, весы электронные 

 



 
 
 
 
 

Аудитория № 350 
 
 
 
 
 
 
 

 

2101041205, pH-метр «Эксперт– pH» 
2101041206, МФУ EPSON ST 
2101041312, ноутбук CR 1101042038, 
Микроскоп биологический МБР-3 
 
Ноутбук Samsung R530-JA06 (№ 
2101041238), телевизор ЖК Samsung 
LE40 (2101041313), проектор BENQ (без 
номера). Анализатор биохимический 
2101041204, весы электронные 
2101041205, pH-метр «Эксперт– pH» 
2101041206, МФУ EPSON ST 
2101041312, ноутбук CR 1101042038, 
Микроскоп биологический МБР-3 

 38.03.07 «Товароведение» Управление качеством 
 
 
 
 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 



 38.03.07 «Товароведение» Методы принятия 
управленческих  решений 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Основы научных 
исследований и 
патентоведение 

 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 

 



семинарского типа, 
практических занятий, 

самостоятельной работы, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

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

интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Патентное право и основы 
защиты интеллектуальной 

собственности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 

 38.03.07 «Товароведение» Практика по получению 
первичных 

профессиональных умений и 
навыков 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №202  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 



индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 

витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья  
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №420  
(Анатомический корпус, г. 

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

 38.03.07 «Товароведение» Практика по получению 
профессиональных умений и 

опыта профессиональной 
деятельности 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 

 



консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №403  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья  
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 



контроля и промежуточной 
аттестации №415 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» НИР 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 

 



контроля и промежуточной 
аттестации №205  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья  
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 



контроля и промежуточной 
аттестации №412  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Преддипломная практика Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №202  

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук); сепаратор; Лактан 1-4м 
(сlever); йогуртница, весы аналитические; 
центрифуга; вытяжной шкаф; весы 
технические, рН-метр; овоскоп; 
люминоскоп, термостат; дистиллятор; 
телевизор; микроскопы; холодильники. 
 

 



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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №205  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, занятий 

семинарского типа, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №403  

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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации  
№408 

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, маслобойки, центрифуга, 
сушильный шкаф, термостат, водяная 
баня, вытяжной шкаф. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук),  демонстрационные стенды, 
учебные наглядные пособия, микроскопы 
биологические; термостаты. 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук); микроскопы 
биологические; чучела животных; 
витрина с коллекцией пушно-мехового 
сырья  
 
 



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

 
Учебная аудитория для 

проведения практических 
занятий, курсового 

проектирования (выполнения 
курсовых работ), текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №409  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №412  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №415 
(Анатомический корпус, г. 

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

 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; весы технические, 
муфельная печь; песчаная баня, 
ультротермостат; сухожаровой шкаф; 
рН-метр, рефрактометр, шкафы для 
хранения посуды и химреактивов, 
вытяжной шкаф, титровальный стол, 
барабан лабораторный. 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, муфельная печь; 
аналитические весы, песчаная баня; 
сухожаровой шкаф, сушильный шкаф, 
термостат; шейкер, шкафы для хранения 
посуды и химреактивов, вытяжной шкаф, 
титровальный стол, счетчики колоний, 
автоматический титратор. 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
проектор, ноутбук), учебные наглядные 
пособия, микроскопы, спектрофотометр. 
 
 
 
 
 
 



 
Учебная аудитория для 

проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
Лаборатория  

Учебная аудитория для 
проведения самостоятельных 

работ и курсового 
проектирования (выполнения 

курсовых работ) №421  
(Анатомический корпус, г. 

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

 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
мойка двойная,  полуавтоматический 
аппарат отгонки по Кьельдалю в 
комплекте скруббер, дигестор; 
спектрофотометр; рефрактометр, 
ротационный визкозиметр, микроскоп, 
полуавтоматический аппарат  Сокслета 
АСВ-6М, Фурье-спектрометр, магнитная 
мешалка, машина испытательная 
универсальная ИР 5081-5,  аналитические 
весы, рН-метр, водяная баня, 
аквадистиллятор, принтер, компьютеры с 
программным обеспечением 

 38.03.07 «Товароведение» Защита выпускной 
квалификационной работы, 

включая подготовку к 
процедуре защиты и 
процедуру защиты 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 

лекционного типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

№402  
(2-я лекционная 

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

 
Учебная аудитория для 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, экран, мультимедийный 
проектор, ноутбук с доступом в 
интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 38.03.07 «Товароведение» Основы животноводства Аудитория  №302 
(Главный корпус, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 
 

№310 
(Главный корпус, ул. 

Академика Скрябина, д. 23, стр. 
1) 

Учебная мебель; Аудиторная доска; 
 
 
 
 

Компьютерный класс: компьютерные 
столы, учебная мебель; Аудиторная 

доска; Компьютеры 

 

 38.03.07 «Товароведение» Управление цепями поставок Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №321 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3) 
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 

практических занятий, 
курсового проектирования 

Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска, переносной 
мультимедийный комплекс (экран, 
переносной проектор, ноутбук). 
 

 



(выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №325 
(Учебный корпус ДОС-2, г. 

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

3)  
 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

практических занятий, 
самостоятельной работы, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации №420  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Комплект специализированной мебели, 
учебная доска; компьютеры с доступом в 
интернет; экран, переносной 
мультимедийный комплекс (проектор, 
ноутбук). 

 
 
 

 


	Комплект специализированной мебели, учебные наглядные пособия, Промышленный противогаз ППФ-95,с  маской ШМП и фильтром марки К1, А1В1Е1К1, В2,А1В1Е1, А2Е1АХ, Изолирующий противогаз ИП-4 М без регенеративного патрона, приборы химической, биологической разведки.

