
Приложение № 3  

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для    проведения практических занятий по основной образовательной программе: 
Направление подготовки  05.03.06 «Экология и природопользование» 

ОПОП: «Радиоэкология»   (бакалавриат)  

 
№ 

п/п 

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 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Приспособлен-

ность 

помещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

1  2 3 4 5 6          7    

1.  Радиоэкология Геология (лекции) Геологический факультет  

ауд. 415  

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1 

Аудитория  на 120 человек для 

занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук, проектор 

мультимедийный Panasonic PT-DW 

90XE, экран стационарный; доска 

меловая 

 Нет 

 



2.  Радиоэкология  Геология (семинары) 

 

Геологический факультет  

Ауд. 821 - лаборантская 

кафедры Динамической 

геологии 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1 

 

 

СЗ рекреация 8-го этажа 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1 

 

27, 28 этаж Музей 

землеведения МГУ 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1 

2 учебных помещения на 10 

студентов каждое 

 

Коллекции минералов и пород для 

самостоятельной работы, учебные 

геологические карты, аэрофотоснимки, 

стереоскопы, шкалы твердости, 

бисквиты, лупы, разбавленная соляная 

кислота. 

 

Большие столы – 3 шт., деревянные 

скамьи со спинкой – 6 шт. Шкафы –  

7шт.   

 

Столы – 6 шт., стулья – 11-12 шт. в 

каждом помещении; шкафы для 

хранения коллекций, плакатов и 

материалов – 8 шт., доска меловая. 

 

Коллекции минералов для практических 

занятий 

Коллекции пород для практических 

занятий 

 Нет 

 

3.  Радиоэкология Геодезия (семинары) Географический факультет  

Ауд. 1920 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1 

аудитории для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Комплект геодезического оборудования: 

Теодолит 4Т30П - 4 шт. Нивелир Runner 

- 4 шт. Рейка телескопическая - 4 шт. 

Штативы для теодолита - 4 шт. Штативы 

для нивелира - 4 шт. Комплект учебных 

топографических карт - 30 шт. Комплект 

аэро- и космических снимков - 30 шт. 

Сборники условных знаков для 

топографических карт - 15 шт. Линейки - 

30 шт. Транспортиры - 20 шт. 

Измерители - 20 шт. ГНСС-приемники - 

12 шт. Стереоскопы - 12 шт. 

 Нет 

 

4.  Радиоэкология Общая химия (лекции) 

 

Химический факультет 

БХА  
119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 11, стр.3  

Аудитория для занятий 

лекционного типа,  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Аудитория на 300 студентов; доска 

меловая, комплект мультимедийного 

оборудования  

 

 Нет 

 



5.  Радиоэкология Общая химия 

(практикум) 

 

Химический факультет 

ауд. 219 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.3 

 

Аудитория для практических 

занятий и  занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Измеритель потенциала – 10 шт., 

ионометр – 2 шт., калориметр – 2 шт., 

колориметр – 2 шт., колориметр – 52 

шт., коммутатор , мешалка магнитная – 

50 шт., многофункциональное 

устройство, панель плазменная, печь, 

прибор диагностический – 6 шт., прибор 

для определения энтальпии – 5 шт., 

прибор для прецизионных измерений – 2 

шт., принтер , электрошкаф сушильный 

шс – 40/3,5, шкаф сушильный, ph-метр – 

20 шт., ph-метр – 25 шт., 

аквадистиллятор, активатор, аппарат 

копир. цифровой , генератор 

электрического сигнала с жк 

индикацией, тип "рн-061" с 

гомогенизатором "ритм-01" 

лабораторный многопользовательский 

комплект, весы – 3 шт., весы  - 8 шт., 

весы электронные  , водонагреватель, 

диспергатор, ph-метр – 6 шт., ph-метр – 

12 шт., ph-метр – 15 шт., ph-метр – 2 шт., 

ph-метр – 3 шт., сканер, станция рабочая, 

стробоскоп, термоанализатор – 3 шт., 

термостат – 22 шт., термостат – 10 шт., 

устройство многофункциональное , хаб, 

холодильник, центрифуга – 10 шт., 

центрифуга – 8 шт., экран настенный , 

телефон, доска ученическая – 2 шт., 

радиотелефон , блок калоритмический 

для проведения задач из раздела хим. 

термодинамика с интерфейсом в 

комплекте – 41 шт., блок обработки 

результатов практических занятий по 

общей химии – 20 шт., блок подготовки 

проб для проведения измерений, 

комплекс оборудования для проведения 

практических занятий по общей химии, 

станция преподавателя управляющая – 2 

шт., блок калоритмический для 

проведения задач из раздела хим. 

термодинамика  – 2 шт., блок 

 Нет 

 



6.  Радиоэкология Органическая химия 

(семинары) 

ауд. 319 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 11, стр.3 

Аудитория для практических 

занятий и  занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мешалка механическая IKA RV16 - 8 

шт.; Мешалка магнитная IKAC-

MAGHS10 - 8 шт.; Мешалка магнитная 

ММ-ЛБ-24(Китай - 7 шт.; Холодильник - 

1 шт.; Компьютер Pentium 4 - 1 шт.; 

Спектрофотометр - 1 шт.; Весы 

Adventure Ohaus RV 214 - 1 шт.; Весы 

VIBRA HTR-220CE - 1 шт.; Испаритель 

роторный IKA RV10 - 2 шт.; Насос 

вакуумный Vacuumbrand RE-6 - 1 шт.; 

Рефрактометр - 1 шт. 

 Нет 

 

7.  Радиоэкология Физика (лекции) ЮФА  
119991, г. Москва, Ленинские 

горы, д.1, стр. 2 

Аудитория для занятий 

лекционного типа,  групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Аудитория на 300 студентов; доска 

меловая, комплект мультимедийного 

оборудования  

 

 Нет 

 

8.  Радиоэкология Физика (практикум)  ауд. 339 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.2 

 

  Нет 

 

9.  Радиоэкология Физическая культура Трехзальный спортивный 

корпус  

119991, Ленинские горы, 1, 

стр. 37  

Спортивный комплекс Состав 

спортивного комплекса: 

баскетбольный зал, 

волейбольный зал, 

универсальный зал (гандбол, 

футбол, теннис, бадминтон) со 

всем необходимым  

Стадион МГУ 119991, Ленинские горы, 

1, стр. 70 Спортивный комплекс 

оборудованием и инвентарем Состав 

спортивного комплекса: футбольное 

поле, 6 легкоатлетических беговых 

дорожек, тренажерный зал, зал 

специальных медицинских групп со всем 

необходимым оборудованием и 

инвентарем  

 Нет 

 



10.  Радиоэкология Высшая математика 

(лекции) 

Почвоведение (лекции) 

Ботаника (лекции) 

История России 

(лекции) 

Геодезия (лекции) 

Русский язык и 

культура речи 

(лекции) 

 Математическая 

статистика (лекции) 

Экономика 

природопользования 

(лекции) 

История мировой 

культуры (лекции) 

Правоведение (лекции) 

Устойчивое развитие 

(лекции) 

Физиология и 

биохимия растений 

(лекции) 

 Ауд. М-2 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

Аудитория для занятий 

лекционного типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Аудитория на 200 студентов; доска 

меловая, экран, проектор 

мультимедийный ACER X1273 DLP 

Projector  

 

 Нет  

11.  Радиоэкология Ботаника (семинары) Ауд. 221 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12  

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Столы деревянные широкие 

четырехместные – 3 шт., стулья – 14 шт., 

доска меловая – 1 шт. Бинокулярыне 

лупы – 14 шт. , спиртовые горелки 14 

шт.; коллекции гербаризированных и 

заспиртованных растений, посуда для 

микробиологических анализов 

(предоставляются лаборантом из 

хранения) 

 Нет 

 

12.  Радиоэкология Информатика Ауд. 99  
119991, г. Москва, Ленинские 

горы, д. 1, стр. 12 аудитории 

для занятий семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 

Доска настенная с фломастерами - 1 шт.; 

Стеллаж - 1 шт.; Сейф - 1 шт.; Стол на 

колесиках с ящиками - 1 шт.; Столы - 13 

шт.; Стулья - 13 шт.; Компьютеры 

стационарные - 12 шт.(марка "Aoc" - 8 

шт.; марка "Hp" - 1 шт.;марка "Samsung" 

- 1 шт.; марка "Philips" - 1 шт., марка 

"Lg" - 1 шт.); Принтер (марка"Workcentre 

3119") - 1 шт. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796  

 

Нет 

 



13.  Радиоэкология Высшая математика 

(семинары) 

Органическая химия 

(лекции) 

Правовые основы 

природопользования 

Гидрология (лекции) 

Биология (семинары) 

Физика (семинары) 

Экономика (семинары) 

Русский язык 

(семинары) 

 

 

Ауд. 288 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория на 40 студентов; парты и 

скамьи двухместные – 20 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., стул – 1 шт., 

экран рулонный – 1 шт., доска меловая – 

1 шт.  

 

 Нет 

 

14.  Радиоэкология Зоология (лекции) Ауд. 594 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

 Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Шкафы музейные – 6 шт. 

Экран рулонный Da-Lite 

Проектор Benq 

Доска меловая настенная 

Столы с розетками – 5 шт. 

Столы – 4 шт. 

Стол маленький круглый 

Тумбочка 

Тумбы лекционные на колёсах под 

проектор – 2 шт. 

 Шкафы – 3 шт. 

 Бинокуляр Микромед MC-2 Zoom 1-CR 

– 10 шт. 

 Бинокуляр МБС-9 – 5 шт. 

 Бинокуляр МБС-10 – 1 шт. 

Микроскоп Микромед 1 вар. 2-20 – 13 

шт. 

Микроскоп ВР-52 – 2 шт. 

 Микроскоп Биомед – 3 шт. 

Настольная лампа – 9 шт. 

Осветитель «гусиные шеи» 

 Ноутбук HP 

 

 Нет 

 



15.  Радиоэкология Зоология 

(практические) 

Ауд. 230, 232 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12  

Аудитория для семиранских и 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

 

Микроскоп Биолам – 12 шт 

Микроскоп "Микмед-1" – 34 шт 

Микроскоп бинокулярный ВР-52 – 8 шт 

Микроскоп стереоскопический SP-30 C – 

15 шт 

Микроскоп стереоскопический 

Микромед MC-2-ZOOM вар.1 CR – 45 

шт 

 

 Нет 

 

16.  Радиоэкология География (лекции) 

Экономика (лекции) 

Физика (лекции) 

Биология (лекции) 

Радиационная 

экология (лекции) 

Философия (лекции) 

Физиология и 

биохимия растений 

(семинары) 

Ауд. 199 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

 Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория на 60 студентов; парты и 

скамьи двухместные – 30 шт., стол 

преподавательский – 1 шт., стул – 1 шт., 

экран рулонный – 1 шт., доска меловая – 

1 шт., проектор мультимедийный NEC 

M230X – 1 шт.  

 

 Нет  

17.  Радиоэкология Биология (семинары) Ауд. 199-М 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

  

 

Экран рулонный – 1 шт.; проектор Epson 

eb-x18 – 1 шт.; кронштейн для проектора 

– 1 шт.; доска настенная меловая – 1 шт.; 

шкафы с учебно-методическими 

пособиями – 2 шт.; шкафы с 

оборудованием и инструментами 

необходимыми для проведения 

практических занятий – 2 шт.; столы – 4 

шт.; стулья – 24 шт.; микроскопы с 

устройствами для фазово-контрастной 

микроскопии – 5 шт.; микроскопы 

световые без устройства для фазово-

контрастной микроскопии – 13 шт.; 

бинокулярная лупа - 2 шт.; лампы 

настольные - 6 шт.; раковина 

лабораторная -1 шт.; подключение к 

системам водоснабжения, канализации и 

газоснабжения  

 Нет 

 



18.  Радиоэкология Почвоведение 

(семинары) 

Гидрология 

(семинары) 

Иностранный язык 

(практические) 

Геоморфология 

(семинары) 

Ауд. 3Д 

 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Парты двухместные – 7 шт.; скамьи 

двухместные – 7 шт.; стол 

преподавательский – 1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт.  

 

 Нет 

 

19.  Радиоэкология Почвоведение 

(семинары) 

Гидрология 

(семинары) 

Иностранный язык 

(практические) 

Геоморфология 

(семинары) 

Ауд. 398 Е 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12 

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рулонный настенный экран -1 шт. 

Проектор ASK Proxima – 1шт. 

Системный блок Brand Star Custom Star 

049239 – 1 шт. 

Монитор Samsung SyncMaster 740BF – 1 

шт. 

Стулья – 19 шт. 

Стол письменный – 1 шт. 

Стол учебный – 3 шт. 

Сейф – 1 шт. 

Шкаф деревянный – 2 шт. 

Доска маркерная фломастерами – 1 шт. 

Коллекция почвенных монолитов и 

новообразований– 1 шт. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

Нет 

20.  Радиоэкология Ландшафтоведение 

(лекции) 

Ауд. 398 –М 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12  

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Проектор Epson EB W31 – 1шт. 

Системный блок IN WIN File Xtron – 1 

шт. 

Монитор NEC Multi Sync EA 241WM – 1 

шт. 

Стол письменный – 2 шт. 

Стол учебный деревянный – 18 шт. 

Лавка – 8шт. 

Стулья – 20шт 

Шкафы книжные – 2 шт. 

Доска настенная с фломастерами – 1 шт. 

Коллекция пород и минералов – 1 шт. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U. 

Нет 



21.  Радиоэкология Иностранный язык 

(практические) 

Геоморфология 

(семинары) 

 

 

Ауд. 4Ам, 4 Дм, 222 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12  

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Парты двухместные – 7 шт.; скамьи 

двухместные – 7 шт.; стол 

преподавательский – 1 шт., стул – 1 шт. 

Доска меловая – 1 шт.  

 

 Нет 

22.  Радиоэкология Общая экология 

(лекции) 

Климатология 

(лекции) 

Ауд. 193 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12  

Аудитория для занятий 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Шкафы книжные (каждый включает: 1 

стеллаж, 1 тумбу) – 4 шт.; Экран 

рулонный – 1 шт.; Доска настенная с 

фломастерами и меловая (2 в 1) - 1 шт.; 

Проектор (марка «Epson») – 1 шт.; 

Кронштейн для проектора – 1 шт.; 

Столы - 15 шт.; Кафедра лекторская – 1 

шт.; Стулья – 45 шт.; Компьютер 

стационарный (марка «HP») – 1 шт.; 

Раковина лабораторная + водопровод -1 

шт.  

 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

 

Нет 

 

23.  Радиоэкология Радиационная 

экология (практикум) 

Корпус ЛИК (лаборатория 

искусственного климата) 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.24 

Аудитория для  практических, 

лабораторных занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Вытяжные шкафы - 2 шт. 

Лабораторные столы - 4 шт. 

Компьютеры - 2 шт. 

Гамма-спектрометр сцитилляционный - 

2 шт. 

Бета-спектрометр сцитилляционный - 1 

шт. 

Радиометр радона типа РРА - 3 шт. 

Поисковые дозиметры-радиометры - 3 

шт. 

Дозиметры-радиометры - 3 шт. 

Муфельная печь - 1 шт. 

Мельница - 1 шт. 

Иономер - 1 шт. 

Сушильные шкафы - 2 шт. 

Весы технические - 1 шт. 

Весы лабораторные 1 шт. 

Дистиллятор - 1 шт. 

 Нет 

 



24.  Радиоэкология Экология с основами 

биогеографии (лекции) 

Экология с основами 

биогеографии 

(семинары) 

Экология человека 

(лекции) 

Экология человека 

(семинары) 

Геохимия ландшафта 

(лекции) 

 

Ауд. 599-Л 

 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12,  

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (Шкафы 

книжные – 12 шт, Столы – 10 шт.; 

Стулья – 32 шт., тумба лекционная на 

колесах под проектор – 1 шт.; Витрина 

стеклянная для демонстрации образцов 

почв – 1 шт) 

 техническими средствами для 

представления учебной информации 

большой аудитории (комплект 

мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор мультимедийный 

Aser p 1165, экран рулонный). 

Маркерная доска, маркеры. 

Сейф для хранения кафедральных 

ноутбуков. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

 

Нет 



25.  Радиоэкология Математическая 

статистика 

(практические) 

 

Ауд. - 5Д 

119991, г. Москва, Ленинские 

горы д. 1, стр.12,  

Аудитории для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, групповых 

и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью для 

обучающихся и преподавателя и 

техническими средствами: 

Компьютерный класс на 24 рабочих 

места (Монитор 22"" ОАС 2241 vg KW-

56743-1(г/к 505-, Персональный 

компьютер  KW 56743-2.) 

Проектор 3D Mitsubishi XD600U(505-

2010) 

Акустическа система Extron SI 26 (г/к 

505-) 

Интерактивная доска  Smart Board 685 ix 

Пульт RF LCD для опроса и 

тестирования 

Интерактивный планшет SmartPodium 

Дисплей  Flame 42ST 

Предустановленная Windows 

10 

Подписка MS - Windows, 

Office Pro Plus, CAL's. 

(Соглашение № 82844591 с 

16.06.15-30.06.18) 

Windows 10 EDU Upgrade 

(с 25.07.17-25.07.18) 

(Сублицензионный 

договор № 232.02.02.03-

16/40 от 25.07.17) 

Microsoft Office 2016 Pro 

Plus (с 25.07.17 25.07.18) 

(Сублицензионный 

договор № 232.02.02.03-

16/40 от 25.07.17) 

WinRAR (Товарная 

накладная SC-P/8679-

01/07-2 от 20.12.2007) 

Acrobat 8.0 Pro Russian 

Version Win Full Educ 

(Соглашение ws-1145-l от 

22.02.2008) 

Онлайн система правовой 

документации 

«Консультант+» на основе 

некоммерческого 

партнерства (базовый 

договор с МГУ от 12.2011) 

Нет  

  



26.  Радиоэкология Экология с основами 

биогеографии 

(семинары) 

Ауд. 598- БК 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы д. 1, стр.12,  

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

Персональные компьютеры, мониторы, 

мышь, клавиатура (10 рабочих мест) 

Системный блок ITP business 

Экран рулонный – 1шт; 

Проектор мультимедийный – 1 шт; BenQ 

М620DLP 1024; 

Доска настенная с фломастерами – 1 шт; 

Доска интерактивная Prestijio – 1 шт; 

Столы –10 шт.;Стулья – 15 шт.; Шкафы 

навесные – 2шт. 

 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

ГИС MapInfo Professional 

17.0 (рус.) Объемная 

лицензия 

Лицензионный договор 

№24/2019 от 20.02.2019 

Онлайн система правовой 

документации 

«Консультант+» на основе 

некоммерческого 

партнерства (базовый 

договор с МГУ от 12.2011) 

Нет  

27.  Радиоэкология География (семинары) Ауд. 598-М 

 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы д. 1, стр.12,  

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (Столы –2 

шт.; Стулья –18 шт., Шкаф книжный –

1шт. 

4 шкафа навесных для карт) и 

техническими средствами для 

представления учебной информации 

большой аудитории (комплект 

мультимедийного оборудования 

(ноутбук, проектор BenQ М620DLP 

1024;, экран рулонный). Меловая доска, 

мел.  

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

 

Нет  



28.  Радиоэкология Водная радиоэкология 

(лекции и семинары) 

Геохимия природных 

радионуклидов (лекции 

и семинары) 

Обращение с 

радиоактивными 

отходами (лекции и 

семинары) 

Основы 

радиоэкологического 

мониторинга (лекции и 

семинары) 

Геохимия техногенных 

радионуклидов (лекции 

и семинары) 

Методы 

математической 

статистики в 

радиоэкологических 

исследованиях (лекции 

и семинары) 

Биологическое действие 

радионуклидов (лекции 

и семинары) 

Экологическая 

информатика (лекции и 

семинары) 

Корпус ЛИК (лаборатория 

искусственного климата), 

ауд. 213-Л 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы д. 1, стр.24 

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (Столы –2 

шт.; Стулья –10 шт.) и техническими 

средствами для представления учебной 

информации большой аудитории 

(комплект мультимедийного 

оборудования: ноутбук, проектор, экран 

потолочный). Доска с фломастерами. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

Кроссплатформенная среда 

программирования QB64, 

пакет расчета 

радиологических рисков 

ERICA Tool 

Нет  



29.  Радиоэкология Основы радиационной 

гигиены (лекции и 

семинары) 

Экологические риски 

при работе объектов 

ЯТЦ (лекции и 

семинары) 

Почвенно-

геохимические и 

радиоэкологические 

исследования в составе 

инженерных изысканий 

(лекции и семинары) 

Радиобиология растений 

(лекции и семинары) 

Нормативно-правовые 

основы почвенно-

экологических и 

радиоэкологических 

(лекции и семинары) 

Радиологические 

методы в экологических 

исследованиях (лекции 

и семинары) 

Радиационная 

безопасность и контроль 

питьевой (лекции и 

семинары) 

Корпус ЛИК (лаборатория 

искусственного климата), 

ауд. 213-Л 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы д. 1, стр.24 

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (Столы 

большие – 2 шт.; Стулья – 10 шт.) и 

техническими средствами для 

представления учебной информации 

большой аудитории (комплект 

мультимедийного оборудования: 

ноутбук, проектор, экран потолочный). 

Доска с фломастерами. 

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

Кроссплатформенная среда 

программирования QB64, 

пакет расчета 

радиологических рисков 

ERICA Tool 

Нет 



30.  Радиоэкология Лесная и 

сельскохозяйственная 

радиоэкология (лекции 

и семинары) 

Система контрмер и 

рекультивация 

загрязненных 

территорий (лекции и 

семинары) 

Корпус ЛИК (лаборатория 

искусственного климата), 

ауд. 310 

119991, г. Москва, 

Ленинские горы д. 1, стр.24 

Аудитория для занятий 

лекционного типа, 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Аудитория укомплектована 

специализированной мебелью (Стол 

большой – 1 шт.; Стулья – 8 шт.) и 

техническими средствами для 

представления учебной информации 

большой аудитории (комплект 

мультимедийного оборудования: 

ноутбук, проектор, экран потолочный).  

Microsoft Imagine Premium 

Software Download- 3 years 

(new) – Microsoft VAT Reg. 

Number IE8256796U 

 

Нет 

 

 


