федеральное государственное автономное учреждение
«Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
Справка
о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы аспирантуры
31.06.01 Клиническая медицина 14.01.19 Детская хирургия
№
п\п

1.

Наименование
Наименование
дисциплины
(модуля), специальных* помещений
практик в соответствии с
и помещений для
УП
самостоятельной работы
Иностранный
язык. Помещения для занятий
Модуль
лекционного
типа,
«Общепрофессиональный» практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Лекционный зал №321 (53,5
кв.м), учебные комнаты №
309 (31 кв.м), № 301 (38,2
кв.м), расположенные на 3
этаже Учебного корпуса
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
самостоятельной работы
26, 15 и 18 посадочных мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету

Перечень лицензионного
программного обеспечения.
Реквизиты
подтверждающего документа
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566

119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

2.

История
науки

и

философия Помещения для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Лекционный зал №321 (53,5
кв.м), учебные комнаты №
309 (31 кв.м), № 301 (38,2
кв.м), расположенные на 3
этаже Учебного корпуса
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

Microsoft Windows 7 Professional
OEM: 00371-OEM-923324530263, 00371-OEM-932626768128, 00371-OEM-932626768147, 00371-OEM-899267100008, 00371-OEM-905684362851, 00371-OEM-905684362874, 00371-OEM-905684362839
26, 15 и 18 посадочных мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-9326267-

3.

Методология
исследований

научных Помещения для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Учебные аудитории № 309
(31 кв. м.), № 301 (8,2 кв.м),
оборудованные
мультимедийными
средствами обучения, ПК,
расположенные на 3 этаже.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

15
и
18
посадочных
мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету

68147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839

4.

5.

Иностранный
язык. Помещения для занятий
Модуль
лекционного
типа,
«Профессиональный»
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Учебные аудитории № 309
(31 кв. м.), № 301 (8,2 кв.м),
оборудованные
мультимедийными
средствами обучения, ПК,
расположенные на 3 этаже.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

15
и
18
посадочных
мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

Педагогика и психология

15
и
18
посадочных
мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая

Помещения для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный

контроля с выходом в
Интернет.
Учебные аудитории № 309
(31 кв. м.), № 301 (8,2 кв.м),
оборудованные
мультимедийными
средствами обучения, ПК,
расположенные на 3 этаже.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

Помещение для клинических
занятий с доступом в
Интернет
Отделение
урологии.
Учебная комната № 2040,
расположенная на 2 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету

сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566

Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Доступ в интернет неограниченно. Kaspersky Endpoint Security 10
Компьютеры общего доступа с для Windows 2434-0003F9подключением к интернету.
572A7B63
 столы – 7 шт
ABBY FineReader 7.0 Corporate
 стулья – 24 шт
Edition - Лицензионный
 шкаф – 1 шт.
сертификат от 27.06.2005
 тумбочки – 3 шт
Идентификатор пользователя
 компьютеры –3шт – BenQ.
 принтеры – 2 шт: 1 шт- Hp Laser Jet 06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
М1120 dnf
 негатоскоп – 1 шт Dixion X-Viev

1530.
 экран – 1 шт LG
 кафедра – 1 шт
магнитная доска – 1 шт
Помещение для клинических
занятий с доступом в
Интернет
Отделение урологии.

6.

Детская хирургия

Помещение для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет
Учебная комната № 2040,
расположенная на 2 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

3 посадочных мест, мультимедийное
оборудование,
электронные
образовательные ресурсы – комплект
дидактических материалов, комплект
учебных
пособий,
научнометодическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю
знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.
 Оборудование учебных кабинетов:
компьютеры,
мультимедийные
проекторы столы – 7 шт
 стулья – 24 шт

словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM :
00371-OEM-9233245-30263,
00371-OEM-9326267-68128,
00371-OEM-9326267-68147,
00371-OEM-8992671-00008,
00371-OEM-9056843-62851,
00371-OEM-9056843-62874,
00371-OEM-9056843-62839
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP

Помещение для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет
Учебная комната № 3118,
расположенная на 3м этаже
нового корпуса. 119991, г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, д. 2, стр. 1

 шкаф – 1 шт.
 тумбочки – 3 шт
 компьютеры –3шт – BenQ.
 принтеры – 2 шт: 1 шт- Hp Laser Jet
М1120 dnf
 негатоскоп – 1 шт Dixion X-Viev
1530.
 экран – 1 шт LG
 кафедра – 1 шт
 магнитная доска – 1 шт
 тонометр,
 стетоскоп,
 фонендоскоп,
 термометр,
 медицинские весы,
 ростомер,
 противошоковый набор,
 набор и укладка для экстренных
профилактических
и
лечебных
мероприятий
1 посадочных мест, мультимедийное
оборудование,
электронные
образовательные ресурсы – комплект
дидактических материалов, комплект
учебных
пособий,
научнометодическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю
знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.
 Оборудование учебных кабинетов:
компьютеры,
мультимедийные
проекторы столы – 1 шт

Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM :
00371-OEM-9233245-30263,
00371-OEM-9326267-68128,
00371-OEM-9326267-68147,
00371-OEM-8992671-00008,
00371-OEM-9056843-62851

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630

 стулья – 1шт
 диван – 1 шт.
 шкаф – 2 шт.
 тумбочки – 1 шт
 компьютеры – 1 шт LG
 принтеры –1 шт- Hp Laser Jet 1536
dnf
 негатоскоп – 1 шт Dixion X-Viev
1530.
 дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
 гастродуоденоскоп,
 дуоденоскоп (с боковой оптикой),
 колоноскоп (педиатрический),
 фибробронхоскоп (педиатрический),
 источник света для эндоскопии
галогенный со вспышкой,
 эндоскопическая
телевизионная
система,
 эндоскопический стол,
 тележка для эндоскопии,
 установка для мойки эндоскопов,
 ультразвуковой очиститель
3 посадочных мест, мультимедийное
оборудование,
электронные
образовательные ресурсы – комплект
дидактических материалов, комплект
учебных
пособий,
научнометодическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю
знаний.

Помещение для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет
Учебная
комната,
расположенная на 3-м этаже Доступ в интернет неограниченно.
нового корпуса.
Компьютеры общего доступа с
119991,
г.
Москва, подключением к интернету.

Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005

Ломоносовский проспект, д.  Оборудование учебных кабинетов:
2, стр. 1
компьютеры,
мультимедийные
проекторы столы – 3 шт
 стулья – 3шт
 диван – 1 шт.
 шкаф – 2 шт.
 тумбочки – 2 шт
 компьютеры – 3 шт: 1 шт LG, 1 шт
BenQ
 принтеры –1 шт- Hp Laser Jet 1536
dnf
 магнитная доска – 1 шт
 пеленальный стол,
 сантиметровые ленты

Помещение для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет
Учебная
комната,
расположенная на 4 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло). 119991, г.
Москва,
Ломоносовский
проспект, д. 2, стр. 1

5 посадочных мест, мультимедийное
оборудование,
электронные
образовательные ресурсы – комплект
дидактических материалов, комплект
учебных
пособий,
научнометодическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю
знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.
 Оборудование учебных кабинетов:
компьютеры,
мультимедийные
проекторы
 столы – 6 шт
 стулья – 5шт
 диван – 1 шт.

Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8

Помещения
для
клинических занятий
с
доступом в Интернет
Отделение
хирургия
новорожденных,
расположенная на 4 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
Отделение нейроортопедии,
расположенная на 2-м этаже
нового корпуса.
Отделение
торакальной
хирургии, расположенное на
3-м этаже нового корпуса.
Отделение
неотложной
хирургии, расположенное на
3м этаже нового корпуса.
Отделение
урологии,
расположенное на 2 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

Professional - 60797157, 61698567,
 шкаф – 2 шт.
 тумбочки – 2 шт
61698556, 61698566
 компьютеры – 5 шт BenQ
 принтеры –2 шт- Hp Laser Jet 2035 Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-9233245dnf, Hp laser jet 4526
30263,
00371-OEM-9326267 негатоскоп – 1 шт
68128,
00371-OEM-9326267 магнитная доска – 1 шт
68147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Kaspersky Endpoint Security 10
 тонометр,
 стетоскоп,
для Windows 2434-0003F9 фонендоскоп,
572A7B63
 термометр,
ABBY FineReader 7.0 Corporate
 медицинские весы,
Edition - Лицензионный
 ростомер,
сертификат от 27.06.2005
 противошоковый набор,
Идентификатор пользователя
 набор и укладка для экстренных
профилактических
и
лечебных 06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
мероприятий,
словарь - Лицензионный
 электрокардиограф,
сертификат от 27.09.2005
 облучатель бактерицидный,
 электронные весы для детей до года, Идентификатор пользователя
 пособия
для
оценки 06630
психофизического развития ребенка,
Microsoft Windows XP
 аппарат
для
измерения Professional – 40018138
артериального давления с детскими
Microsoft Windows 7/8
манжетками,
Professional - 60797157, 61698567,
 микрохирургический
61698556, 61698566
инструментарий,
 универсальная
система Microsoft Windows 7 Professional
ранорасширителей с прикреплением к OEM: 00371-OEM-9233245операционному столу,
30263, 00371-OEM-9326267-

 аппарат
для
мониторирования
основных
функциональных
показателей,
 анализатор дыхательной смеси,
 электроэнцефалограф,
 аппарат наркозно-дыхательный,
 аппарат искусственной вентиляции
легких,
 инфузомат,
 отсасыватель послеоперационный,
 дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
 стол операционный хирургический
многофункциональный
универсальный,
 электрохирургический блок,
 набор
для
эндоскопической
резекции слизистой,
 баллонный
дилататорэндоскопический
отсасывающий насос,
 видеоэндоскопический комплекс,
 видеодуоденоскоп,
 видеогастроскоп,
 эндоскопический
отсасыватель,
энтероскоп,
 низкоэнергетическая
лазерная
установка,
 дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
 гастродуоденоскоп,
 дуоденоскоп (с боковой оптикой),
 колоноскоп (педиатрический),
 фибробронхоскоп (педиатрический),
 источник света для эндоскопии

68128, 00371-OEM-932626768147, 00371-OEM-899267100008, 00371-OEM-905684362851, 00371-OEM-905684362874, 00371-OEM-905684362839

Помещение для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет
Учебная
комната,
расположенная на 2-м этаже
нового корпуса.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

галогенный со вспышкой,
 эндоскопическая
телевизионная
система,
 эндоскопический стол,
 тележка для эндоскопии,
 установка для мойки эндоскопов,
 ультразвуковой очиститель,
 электрохирургический блок,
 видеоэндоскопический комплекс,
 видеогастроскоп операционный,
 видеогастроскоп педиатрический,
 видеоколоноскоп операционный,
 видеоколоноскоп педиатрический,
 видеоколоноскоп диагностический,
 аргоно-плазменный коагулятор
5 посадочных мест, мультимедийное
оборудование,
электронные
образовательные ресурсы – комплект
дидактических материалов, комплект
учебных
пособий,
научнометодическая литература, комплект
оценочных материалов по контролю
знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.
 Оборудование учебных кабинетов:
компьютеры,
мультимедийные
проекторы столы – 4 шт
 стулья – 4шт
 диван – 1 шт.
 шкаф – 2 шт.
 тумбочки – 3 шт
 компьютеры – 4 шт BenQ

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,

7.

 принтеры –2 шт- Hp Laser Jet 2035
dnf, Hp laser jet 4526
 негатоскоп – 1 шт
 магнитная доска – 1 шт
Помещение
для 16 посадочных мест
самостоятельной работы с Компьютеры общего доступа с
выходом в Интернет
подключением к интернету
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Технология формирования Помещения для занятий 15
и
18
посадочных
мест,
общественного здоровья
лекционного
типа, мультимедийные
проекторы,
практических
занятий, электронные
образовательные
групповых
и ресурсы – комплект дидактических
индивидуальных
материалов,
комплект
учебных
консультаций, всех видов пособий,
научно-методическая
контроля с выходом в литература,
комплект оценочных
Интернет.
материалов по контролю знаний.
Учебные аудитории № 309 Доступ в интернет неограниченно.
(31 кв. м.), № 301 (8,2 кв.м), Компьютеры общего доступа с
оборудованные
подключением к интернету.
мультимедийными
средствами обучения, ПК,
расположенные на 3 этаже.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для 16 посадочных мест
самостоятельной работы с Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.

61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM:
00371-OEM-923324530263,
00371-OEM-932626768128,
00371-OEM-932626768147,
00371-OEM-899267100008,
00371-OEM-905684362851,
00371-OEM-905684362874,
00371-OEM-905684362839
Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM : 00371-OEM-923324530263, 00371-OEM-9326267-

2, стр. 1

8.

Информационнокоммуникационные
технологии
здравоохранении

Помещения для занятий
лекционного
типа,
в практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Учебные аудитории № 309
(31 кв. м.), № 301 (8,2 кв.м),
оборудованные
мультимедийными
средствами обучения, ПК,
расположенные на 3 этаже.
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для
самостоятельной работы с
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

68128, 00371-OEM-932626768147, 00371-OEM-899267100008, 00371-OEM-905684362851, 00371-OEM-905684362874, 00371-OEM-905684362839
15
и
18
посадочных
мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

16 посадочных мест
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету
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для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
Professional - 60797157, 61698567,
61698556, 61698566
Microsoft Windows 7 Professional
OEM : 00371-OEM-923324530263, 00371-OEM-932626768128, 00371-OEM-932626768147, 00371-OEM-899267100008, 00371-OEM-905684362851, 00371-OEM-9056843-

62874, 00371-OEM-905684362839
9.

Практика
по
получению
профессиональных умений
и опыта профессиональной
деятельности
«Детская
хирургия»

Помещения
для
клинических занятий
с
доступом в Интернет
Отделение
хирургия
новорожденных,
расположенная на 4 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
Отделение нейроортопедии,
расположенная на 2-м этаже
нового корпуса.
Отделение
торакальной
хирургии, расположенное на
3-м этаже нового корпуса.
Отделение
неотложной
хирургии, расположенное на
3м этаже нового корпуса.
Отделение
урологии,
расположенное на 2 этаже
исторического
корпуса
(правое крыло).
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.
 тонометр,
 стетоскоп,
 фонендоскоп,
 термометр,
 медицинские весы,
 ростомер,
 противошоковый набор,
 набор и укладка для экстренных
профилактических
и
лечебных
мероприятий,
 электрокардиограф,
 облучатель бактерицидный,
 электронные весы для детей до года,
 пособия
для
оценки
психофизического развития ребенка,
 аппарат
для
измерения
артериального давления с детскими
манжетками,
 микрохирургический
инструментарий,
 универсальная
система
ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу,
 аппарат
для
мониторирования
основных
функциональных
показателей,
 анализатор дыхательной смеси,
 электроэнцефалограф,
 аппарат наркозно-дыхательный,
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 аппарат искусственной вентиляции
легких,
 инфузомат,
 отсасыватель послеоперационный,
 дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
 стол операционный хирургический
многофункциональный
универсальный,
 электрохирургический блок,
 набор
для
эндоскопической
резекции слизистой,
 баллонный
дилататорэндоскопический
отсасывающий насос,
 видеоэндоскопический комплекс,
 видеодуоденоскоп,
 видеогастроскоп,
 эндоскопический
отсасыватель,
энтероскоп,
 низкоэнергетическая
лазерная
установка,
 дефибриллятор
с
функцией
синхронизации,
 гастродуоденоскоп,
 дуоденоскоп (с боковой оптикой),
 колоноскоп (педиатрический),
 фибробронхоскоп (педиатрический),
 источник света для эндоскопии
галогенный со вспышкой,
 эндоскопическая
телевизионная
система,
 эндоскопический стол,
 тележка для эндоскопии,
 установка для мойки эндоскопов,

10.

Педагогическая практика

 ультразвуковой очиститель,
 электрохирургический блок,
 видеоэндоскопический комплекс,
 видеогастроскоп операционный,
 видеогастроскоп педиатрический,
 видеоколоноскоп операционный,
 видеоколоноскоп педиатрический,
 видеоколоноскоп диагностический,
 аргоно-плазменный коагулятор
26, 15 и 18 посадочных мест,
мультимедийные
проекторы,
электронные
образовательные
ресурсы – комплект дидактических
материалов,
комплект
учебных
пособий,
научно-методическая
литература,
комплект оценочных
материалов по контролю знаний.
Доступ в интернет неограниченно.
Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету.

Помещения для занятий
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Лекционный зал №321 (53,5
кв.м)
Учебная комната № 309 (31
кв.м)
Учебная комната № 301
(38,2 кв.м)
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1
Помещение
для 16 посадочных мест
самостоятельной работы с Компьютеры общего доступа с
подключением к интернету
выходом в Интернет
Читальный и компьютерный
залы библиотеки
119991,
г.
Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

Kaspersky Endpoint Security 10
для Windows 2434-0003F9572A7B63
ABBY FineReader 7.0 Corporate
Edition - Лицензионный
сертификат от 27.06.2005
Идентификатор пользователя
06630
ABBY Lingvo 10 Многоязычный
словарь - Лицензионный
сертификат от 27.09.2005
Идентификатор пользователя
06630
Microsoft Windows XP
Professional – 40018138
Microsoft Windows 7/8
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Microsoft Windows 7 Professional
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00008, 00371-OEM-905684362851, 00371-OEM-905684362874, 00371-OEM-905684362839
11.

Государственная итоговая Помещения для занятий
аттестация
лекционного
типа,
практических
занятий,
групповых
и
индивидуальных
консультаций, всех видов
контроля с выходом в
Интернет.
Конференц-зал №1 (268,7
м2), расположенный на 4
этаже Главного корпуса.
119991, г. Москва,
Ломоносовский проспект, д.
2, стр. 1

135 посадочных мест
 столы – 3 шт.
 кресла к столам – 6 шт.
 трибуна – 2 шт.
 компьютер – 1 шт.
 ноутбук – 1 шт.
 микрофон – 5 шт.
 кресла – 280 шт.
 проектор – 1 шт.
 экран – 1 шт.
 колонки потолочные – 10 шт.
 колонки настенные – 4 шт.
 радиомикрофон – 2 шт.
монитор президиума – 3 шт.
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*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.
В университете созданы следующие условия для обучения и воспитания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
 Пандусы – да
 Поручни – да
 Расширенные дверные проемы – да
 Лифты – да

