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№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с учебным планом  

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 

Б.1Методология научного 

познания 

Учебная аудитория №213 г. Москва,  

Складочная, д.1, стр. 17 

Экран настенный в количестве  1шт. 

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт. 

Доска комбинированная трехэлементная 1 

шт. 

Портативный видеопроектор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 

Лицензии (лицензионные соглашения) 

на программное обеспечение: 

- ОС Windowrs 8.1 на 200 ПК лицензия 

64482398. Срок действия программной 

поддержки 10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО MS OfficeProfessionalPlus 2013 на 

125 ПК лицензия 64482397. Срок 

действия программной поддержки 

10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО MS OfficeStandard 2013 на 300 ПК 

лицензия 64482397. Срок действия 

программной поддержки 10.12.2014-

31.12.2016. 

- ПО SQL ServerStandardCore 2014 на 48 

ядер процессора лицензия 64482397. 

Срок действия программной поддержки 

10.12.2014-31.12.2016. 

- ПО MS WindowsServer 2012R2 на 4 

сервера лицензия 64482397 срок 

действия программной поддержки 

10.12.2014-31.12.2016 и лицензия на 7 

серверов  64023871 Срок действия 

01.09.2014-30.09.2016. 

- Лицензии MS WindowsServer CAL 300 

шт. лицензия 64482397 срок действия 
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Б.2Биотехнология 

пробиотиков, пребиотиков и 

биополимеров для медицины 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 



Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 

 

программной поддержки 10.12.2014-

31.12.2016 и MS WindowsServerdevice 

CAL 800 шт. лицензия 64023871.  

Срокдействия 01.09.2014-30.09.2016. 

- Лицензия Windows Remote Desktop 

Services - Device CAL 450 шт. 64023871 

01.09.2014-30.09.2016. 

- Лицензионный сертификат Dr.Web. 

Срок лицензии 16.04.2015- 06.05.2017. 

Лицензионные договоры на 

предоставление неисключительных 

прав на использование  

Лицензируемых материалов и 

порядок использования Лицензиатом 

Лицензируемых материалов (право на 

техническую адаптацию и 

воспроизведение копий печатных и 

размещение, доступ для электронных 

изданий) – 20 договоров, среди них: 

- лицензионный договор №696-х от 

02.10.2014. г. Москва. «Издательский 

центр Академия». 

- лицензионный договор №820-х от 

12.11.2014. г. Москва. ООО 

«Издательство «Медицинское 

информационное агентство»». 

- лицензионный договор №7940-х от 

10.11.2014. г. Москва. «Издательский 

центр ЮРАЙТ». 

- лицензионный договор №821-х от 

12.11.2014. г. Москва. ОАО 

«Издательство «Медицина». 
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Б.3Иностранный язык для 

научного общения 

Лингафонный кабинет №305, 

Москва, ул. Садовая-Кудринская д.3, 

корп. 1 

10 компьютеров, подключенных к Internet; 

мультимедийный комплекс 

Кабинет синхронного перевода, 

Москва, ул. Садовая-Кудринская д.3, 

корп. 1 

Комплект оборудования для синхронного 

перевода10 рабочих мест 

Учебная аудитория №101, Москва, 

ул. Садовая-Кудринская д.3, корп. 1 
Доска учебная - 1шт. 

Шкаф книжный закрытый для документов  

- 1шт 

Стол  однотумбовый- 1шт 

Стол аудиторный – 15 шт. 

Стул аудиторный – 34 шт. 

Учебная аудитория №306, Москва, 

ул. Садовая-Кудринская д.3, корп. 1 
1.Доска учебная - 1шт. 

2.Шкаф книжный закрытый для         

документов  - 1шт 

3.Стол  однотумбовый- 1шт 

4.Стол аудиторный – 10 шт. 

5.Стул аудиторный –24 шт. 

Учебная аудитория №307, Москва, 

ул. Садовая-Кудринская д.3, корп. 1 
1. Персональный компьютер (для 

студентов) – 10 шт. 

2. Персональный компьютер (для 

преподавателя) – 1 шт.    

3. Жидкокристаллический монитор  - 11 

4. Стол  однотумбовый -1 шт. 

5. Компьютерный стол – 10 шт. 



6.  Кресло для оператора “LINK”-  11 шт 
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В.1Современные проблемы 

биотехнологии в решении 

глобальных проблем общества 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 
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В.2Новейшие методы 

изыскания антибиотиков 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 

6 В.3Липосомные технологии Учебная аудитория №757 Б, Москва, Мультимедийный комплекс - ноутбук, 



ул. Трубецкая, д.8 стр.1 проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 
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В.4Иммунобиотехнология 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 

8 В.5Информационные 

технологии 

Учебная аудитория №217, Москва, 

Большая Пироговская ул., д.2, с.2 
Компьютерная аудитория для проведения 

практических занятий. 14 компьютерных 

рабочих станций с выходом в Интернет. 



Комплект средств мультимедиа 

Учебная аудитория №219, Москва, 

Большая Пироговская ул., д.2, с.2 
Компьютерная аудитория для проведения 

практических занятий. 22 компьютерных 

рабочих станций с выходом в Интернет. 

Комплект средств мультимедиа 

Учебная аудитория №220, Москва, 

Большая Пироговская ул., д.2, с.2 
Компьютерная аудитория для проведения 

практических занятий. 23 компьютерных 

станций с выходом в Интернет. Комплект 

средств мультимедиа 

Учебная аудитория №311, Москва, 

Большая Пироговская ул., д.2, с.2 
Компьютерная аудитория для проведения 

практических занятий. 24 компьютерных 

рабочих станций с выходом в Интернет. 

Комплект средств мультимедиа 

Учебная аудитория №316, Москва, 

Большая Пироговская ул., д.2, с.2 
Компьютерная аудитория для проведения 

практических занятий. 23 компьютерных 

рабочих станций с выходом в Интернет. 

Комплект средств мультимедиа 

9 

В.6Организация производства 

и менеджмент качества по 

системе GMP 

Учебная аудитория №75, Москва, 

Никитский бульвар д.13 
Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран 

10 

В.1Персональный 

менеджмент/Лидерство 

Учебная аудитория №213 г. Москва,  

Складочная, д.1, стр. 17 

Экран настенный в количестве  1шт. 

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт. 

Доска комбинированная трехэлементная 1 

шт. 

Портативный видеопроектор 1 шт. 

Ноутбук 1 шт. 
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В.2Безопасность продуктов 

биотехнологии/Скрининг 

продуцентов биотехнологии 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 



аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 
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В.3Молекулярные основы 

действия лекарственных 

средств/Основы фармакологии 

Лекционная аудитория №12,  Москва, 

Никитский бульвар д.13 
На 1 поток студентов (100 человек): 

доски настенные, мультимедийный 

проектор и ноутбук. 

Учебная аудитория №№22, 23, 24, 26, 

Москва, Никитский бульвар д.13 
В каждой аудитории 20 посадочных мест: 

доски настенные, демонстрационные 

наборы образцов лекарственных 

препаратов.  

Дополнительный справочный материал. 

Компьютерный класс №30, Москва, 

Никитский бульвар д.13 

Класс на 20 посадочных мест с 

компьютерной сетью, имеющей выход в 

Интернет Компьютерные программы 

(системные, учебные, тестовые, офисные, 

антивирусы).  

 

Учебная аптека, помещение №17, ,  

Москва, Никитский бульвар д.13 

мультимедийный проектор и ноутбук, 

демонстрационные наборы образцов 

лекарственных препаратов, учебный 

кассовый аппарат. 
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В.4Вирусология/Молекулярно-

генетические основы создания 

противовирусных препаратов 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 



магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 
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В.5Биоинформатика/Геномика 

и протеомика 

Учебная аудитория №757 Б, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Мультимедийный комплекс - ноутбук, 

проектор, экран.  

Стол ученический 6-ая группа роста в 

количестве 30 шт. 

Стул аудиторный 6-ая группа роста в 

количестве 60 шт 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 

15 В.1Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

"Исследовательская" 

Учебная лаборатория №756, Москва, 

ул. Трубецкая, д.8 стр.1 

 

 

Базы практики в соответствии с 

договорами, структурные 

подразделения университета 

(лаборатории, НИИ, кафедры) 

 

 

 

 

 

 

 

Фотоэлектроколориметры, 

спектрофотометры, холодильники, вакуум-

сушильный шкаф, термостаты, водяная 

баня с качалочной установкой, ламинарный 

шкаф, весы торсионные, весы 

аналитические, весы технические, 

центрифуга лабораторная стационарная, 

центрифуги лабораторные настольные, 

гомогенизатор тканей, ультразвуковой 

дезинтегратор, мешалка лабораторная 

магнитная, рН-метры, шейкеры, шейкер-

термостат, стерилизатор, аквадистиллятор, 

роторный испаритель, хроматографическая 

система умеренного давления, установки 

для электрофореза и блоттинга 

16 В.2Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

"Технологическая" 

 

17 В.3Преддипломная практика 

18 

В.1Научно-исследовательская 

работа 

Лицензионный договор от 24 декабря 

2014 года № 1120-х  г. Москва с 

Закрытым Акционерным обществом 

«Анти-Плагиат» на использование 

Программного обеспечения 

«Антиплагиат». 

19 Самостоятельная работа Помещение для самостоятельной 15 компьютеров, с возможностью Договоры на доступы к сети интернет 



 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

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

а также помещения для самостоятельной работы. 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебны

й год 

Наименование документа с указанием реквизитов Срок 

действия 

документ

а 
2014/2015 Электронная информационно-образовательная среда: ЭБС учебных материалов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова . ЦНМБ (Центральная  

работы студентов.Компьютерный 

класс, Москва, ул. Трубецкая, д.8 

стр.1, 7 этаж 

индивидуального доступа к сети Интернет, 

к ЭБС и ЭИОС для каждого обучающегося 

в помещении для самостоятельной работы 

Гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения на оказание 

услуг от 06.05.2015 года 

№0373100084815000175, г. Москва с 

ООО «Тералайн Телеком Связь» по 

предоставлению доступа и 

использованию линий связи к сети 

Интернет к зданиям Заказчика 

Гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения на оказание 

услуг №0373100084814000936, г. Москва 

с ООО «ЛАЙФТЕЛ» по предоставлению 

доступа и использованию линий связи к 

сети Интернет к зданиям Заказчика. 

Гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения на оказание 

услуг от 26.01.2015 года 

№0373100084814001056, г. Москва с 

ООО «Тералайн Телеком Связь» по 

предоставлению доступа и 

использованию линий связи к сети 

Интернет к зданиям Заказчика. 

Гражданско-правовой договор 

бюджетного учреждения на оказание 

услуг от 30.01.2015 года 

№0373100084814001150, г. Москва с 

ООО «ТералайнТелеком Связь» по 

предоставлению доступа и 

использованию линий связи к сети 

Интернет к зданиям Заказчика. 

20 Занятия лекционного типа Поточная лекционная аудитория. 

Научно-исследовательский центр, г. 

Москва, ул. Трубецкая, д. 8 

Экран настенный в количестве  1шт. 

Видеопроектор стационарный 1 шт. 

Кресла – 110 посадочных мест 



научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. И.М.Сеченова) с  03.2011г. www.scml.rssi.ru 

ФЭМБ МЗ ( расположена  и создается на базе ЦНМБ и на контенте ЦНМБ) (Федеральная электронная медицинская библиотека) www.femb.ru  

с 2011г. 

Электронный каталог «Российская медицина» на платформе АБИС  OPAC-Global  с 1988г 

http://do.1msmu.ru/ 

Договоры  на использование электронно-библиотечных систем: с Университетской библиотекой онлайн Базовая коллекция // 

URL:http://www.biblioclub.ru/ ООО «Директ-Медиа»; Договор № 27-10/14 от 13.10.2014 г. 

Договоры на предоставление доступа к электронным справочно-правовым ресурсам, в т.ч.:  

Договор №2261-х от 28 декабря 2012 г. г. Москва на Ресурсы Электронно-библиотечной системы «Консультант студента» 

Договор №2259-х от 28 декабря 2012 г. г. Москва на электронное издание «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека» 

Договор №1231-х от 22 октября 2013 г. г. Москва на оказание услуг по предоставлению доступа к Электронно-библиотечной системе 

«Айбукс.ру/ibooks.ru»  

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения  от «03» февраля 2015 г. №0373100084814001156 г. Москва с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Эко-Вектор», на оказание услуг по предоставлению доступа к электронной информационной системе 

поддержки клинических решений доступ к электронной базе данных «ClinicalKey» для нужд ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России. 

 

 

Доступ с 

24.10.2014 

по 

23.10.2015 

г. 

2015/2016 ЭБС «Айбукс.ру»  ЗАО «Айбукс». дог. № 1309-х от 18.12.2015г до 

31.12.2016г. 

ЭБС «Консультант студента».  ООО «Институт проблем управления здравоохранением» 

дог.№ 1339-х от 22.12.2015г.. www. studmedlib.ru 

до 

31.12.2016г. 

ЭБС учебных материалов Первого МГМУ им. И.М.Сеченова . ЦНМБ (Центральная научная медицинская библиотека Первого МГМУ им. 

И.М.Сеченова) с  03.2011г. www.scml.rssi.ru 

 

ЭБС по специальности « Фармации и биотехнологии»  Первого МГМУ им. И.М.Сеченова . ЦНМБ (Центральная научная медицинская 

библиотека Первого МГМУ им. И.М.Сеченоваwww.scml.rssi.ru 

 

ФЭМБ МЗ ( расположена  и создается на базе ЦНМБ и на контенте ЦНМБ) (Федеральная электронная медицинская библиотека) www.femb.ru  

с 2011г. 

 

Электронный каталог «Российская медицина» на платформе АБИС  OPAC-Global  с 1988г  

Реферативная База данных Embase ЗАО «КОНЭК».  В стадии заключения на 2016г. до 

31.12.2016 

База «Scopus”  http://www.scopus.com/ гранд минобра для университета до марта 

2016 

Полнотекстоваябаза Medline Complete(Ebsco Pablishinghttp://search.ebscohost.com/)   

НП «Национальный Элестронно-Информационный Консорциум. Договор № 0373100084815000386 от 12.07.2015г. 

до 01.07 

2016 

База данных Pubmed. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/  общедоступная  

БД «Oxford Journals 

Online»http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=U2oCERzyWJ6PLmB4diB&p

referencesSaved= гранд минобра для университета 

До 

31.03.2016г. 

БД «Web of Science 

http://apps.webofknowledge.com/UA_GeneralSearch_input.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&SID=U2oCERzyWJ6PLmB4diB&preferenc

esSaved=Core Collection»  гранд минобра для университета 

До 

31.01.2016г. 

Журнал «Nature»http://www.nature.com/index.html гранд минобра для университета До 

31.01.2016г. 

Национальная электронная библиотека. http://нэб.рф/  открытый ресурс  

http://www.scml.rssi.ru/
http://www.femb.ru/
http://do.1msmu.ru/
http://www.scml.rssi.ru/
http://www.scml.rssi.ru/
http://www.femb.ru/
http://www.scopus.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
http://www.oxfordjournals.org/subject/medicine/
http://www.oxfordjournals.org/subject/medicine/
http://webofscience.com/
http://webofscience.com/
http://webofscience.com/
http://www.nature.com/
http://www.nature.com/
http://нэб.рф/


Электронная библиотека РФФИ  открытый ресурс  

Сводный каталог библиотек России  открытый ресурс  

 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, 

организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

г.Москва, ул. Большая Пироговская, д.2, стр.2  

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное 

управление 

Свидетельство № 77-АО 488941 от 28.01.2013г. Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве 

Заключение органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Заключение Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. 

Москве о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 131/13 от 03.12.2015 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.16.000.М.009612.12.15 от 24.12.2015 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве 

г.Москва,бульв. Никитский, д.13, стр.1  

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное 

управление 

Свидетельство № 77-АО 491604 от 10.01.2013г. Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве 

Заключение органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Заключение Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. 

Москве о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 131 от 08.12.2015г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.16.000.М.009582.12.15 от 24.12.2015 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве 

г.Москва, ул. Садовая-Кудринская, д.3, стр.1  

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное 

управление 

Свидетельство № 77-АО 491608 от 10.01.2013г. Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве 

Заключение органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Заключение Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. 

Москве о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 131/2 от 08.12.2015 г. 



 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /____________________ / 
                                                                                                                                                    подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.16.000.М.009560.12.15 от 24.12.2015 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве 

г.Москва, ул. Складочная, д.1, стр.17  

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное 

управление 

Свидетельство № 77-АО 491979 от 21.01.2013г. Управления 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Москве 

Заключение органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Заключение Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. 

Москве о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности № 1498/4-16 от 

07.12.2015 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.16.000.М.009505.12.15 от 23.12.2015 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве 

г.Москва, ул. Трубецкая, д.8  

Свидетельство о государственной  регистрации права на оперативное 

управление 

Свидетельство № 77-77/012-77/012/007/2015-58/1 от 

09.07.2015г. Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Москве 

Заключение органов, осуществляющих государственный пожарный надзор 

Заключение Управления по ЦАО ГУ МЧС России по г. 

Москве о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности № 131/18 от 04.12.2015 г. 

Документы, подтверждающие соответствие мест и помещений действующим 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 

77.01.16.000.М.009742.12.15 от 25.12.2015 г. Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по г. Москве 


