
Справка 

О материально-техническом обеспечении образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

35.03.08 «Водные биоресурсы и аквакультура», профиль «Аквакультура»  

№ 

п\п 

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 

1. Философия Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

оборудования: экран, проектор, ноутбук. Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

2. 

 
Рыбохозяйственное законодательство Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 306 на 36 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: парты для 

учащихся; стол, стул для преподавателя, 

кафедра; доска. Набор демонстрационного 

оборудова-ния: плакаты, стенды. 

Мобильные компьютеры, мультимедиа-

проекторы, экраны, колонки звуковые 

Genius SP-S350, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 



фильмов.
 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

Аудитория для 

практических занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 306 на 36 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: парты для 

учащихся; стол, стул для преподавателя, 

кафедра; доска. Набор демонстрационного 

оборудования: плакаты, стенды. Мобильные 

компьютеры, мультимедиа-проекторы, 

экраны, колонки звуковые Genius SP-S350, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория  № 306  на 36 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: парты для 

учащихся; стол, стул для преподавателя, 

кафедра; доска.       Набор 

демонстрационного оборудования: плакаты, 

стенды. Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экраны, колонки 

звуковые Genius SP-S350, телевизор, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов. 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 306 на 36 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: парты для 

учащихся; стол, стул для преподавателя, 

кафедра; доска.       Набор 

демонстрационного оборудования: плакаты, 

стенды. Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экраны, колонки 

звуковые Genius SP-S350, телевизор, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов. 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

3.  История Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 401 на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

4. Иностранный язык Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, сту 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, сту 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, сту 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

5. Основы экономических знаний Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 213 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 213 на 26 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

  

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

6. Основы деловой и научной 

коммуникации 
Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

Аудитории для 

проведения групповых и 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

  Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, 

ноутбук.оборудования: экран, проектор. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

7. Правоведение Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

оборудования: экран, проектор. свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

8. Культурология Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 402 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 402 на 38 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; 

интерактивная доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

9. Психология личности Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. ноутбук.  

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

блоком – 25 шт. электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

10. Социология Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 205 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 205 на 60 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

11. Физическая культура и спорт Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 

48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 

48/128-07 от 21.05.2007 г., 
Аудитории для 

проведения групповых и 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство 

антивирусной защиты. Права на 

программу для ЭВМ Dr.Web Server 

Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

12. Безопасность жизнедеятельности Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 

48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 

48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome,  Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство 

антивирусной защиты. Права на 

программу для ЭВМ Dr.Web Server 

Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Аудитория для 

проведения лабораторных  

занятий 

 

Лабораторный корпус, ауд. 

№ 420 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 420 на 18 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 

310015 -1шт; манекен-тренажёр Литл Энн 

020020 – 2 шт; установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с 

измерителем шума и вибрации – 1 шт; 

установка «Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 шт; 

установка «Эффективность и качество 

освещения» БЖД1 в комплекте с 

люксметром – 1 шт; самоспасатель 

ЭСКЕЙП – 1 шт; шкаф со специальной 

защитной одеждой. 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 420 на 18 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования. 



консультаций  

 

Лабораторный корпус, ауд. 

№ 420 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 

310015 -1шт; манекен-тренажёр Литл Энн 

020020 – 2 шт; установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с 

измерителем шума и вибрации – 1 шт; 

установка «Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 шт; 

установка «Эффективность и качество 

освещения» БЖД1 в комплекте с 

люксметром – 1 шт; самоспасатель 

ЭСКЕЙП – 1 шт; шкаф со специальной 

защитной одеждой. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Лабораторный корпус, ауд. 

№ 420 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

 

Аудитория № 420 на 18 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, шкаф для хранения оборудования. 

Манекен-тренажёр «Оживлённая Анна» 

310015 -1шт; манекен-тренажёр Литл Энн 

020020 – 2 шт; установка «Звукоизоляция и 

звукопоглощение» БЖ2 в комплексе с 

измерителем шума и вибрации – 1 шт; 

установка «Защита от вибрации» БЖ4М; 

установка «Средство обеспечения 

электробезопасности» БЖС 6 – 1 шт; 

установка «Эффективность и качество 

освещения» БЖД1 в комплекте с 

люксметром – 1 шт; самоспасатель 

ЭСКЕЙП – 1 шт; шкаф со специальной 

защитной одеждой. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



13. Ихтиология Аудитория для занятий 

лекционного типа 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов. 

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., 

Микроскоп  Primo Star исп. 5 А (фототубус 

с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, 

микрофот, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

наборы препаратов "Развитие рыб" и 

"Внутреннее строение рыбы", барельефные 

модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, 

коллекция рыб в стеклянных шарах; 

фиксированные и сухие объекты из 

ихтиологической коллекции (более 200 

видов) и др. препараты. Холодильник 

"Стинол", сумка-холодильник. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации                 
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Инструменты, кюветы, стеклянные бюксы. 

Определители, атласы.   

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

14. Осетровые Мирового океана Аудитории для занятий 

лекционного типа 

 

  Учебно-

административный корпус,  

ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

Аудитория для 

практических занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

планшеты с коллекцией препаратов для 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций   
Учебно-административный 



корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

определения возраста, чучела, макеты рыб, 

коллекция рыб в стеклянных шарах; 

фиксированные и сухие объекты из 

ихтиологической коллекции (более 200 

видов) и др. препараты.  Определители, 

атласы, планшеты, плакаты, карты.   

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации               
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

15. Практикум по ихтиологии Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов. 

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций       
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., 

Микроскоп  Primo Star исп. 5 А (фототубус 

с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, 

микрофот, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

наборы препаратов  "Развитие рыб" и 

"Внутреннее строение рыбы", барельефные 

модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, 

коллекция рыб в стеклянных шарах; 

фиксированные и сухие объекты из 

ихтиологической коллекции (более 200 

видов) и др. препараты. Сумка-

холодильник. Инструменты, кюветы, 

стеклянные бюксы. Определители, атласы, 

планшеты, плакаты, карты. 

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



16. Искусственное воспроизводство рыб 

 
Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.        Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.         

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы «Микромед» - 

10 шт., микроскопы МБС – 10 шт., 

осветители ОИ- 19 – 10 шт,  

микрофотографическая насадка к 

микроскопу, видеоокуляр «Орбитор»,  

Микроскоп  Primo Star 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ -150, инструменты (скальпели, 

пинцеты, ножницы, иглы, др.), реактивы, 

стекло. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 



студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

17. Практикум и КР по методам 

рыбохозяйственных исследований 
Аудитория для занятий 

лекционного типа  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор, 

экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов.  

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1, микроскоп МС-2 

ZOOM, Микроскопы МБС, Микроскоп 

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, 

микрофот, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

наборы препаратов "Развитие рыб" и 

"Внутреннее строение рыбы", барельефные 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, 

коллекция рыб в стеклянных шарах; 

фиксированные и сухие объекты из 

ихтиологической коллекции (более 200 

видов) и др. препараты. Холодильник 

"Стинол", сумка-холодильник. 

Инструменты, кюветы, стеклянные бюксы, 

калькуляторы SC-3610 программируемые. 

Определители, атласы, планшеты, плакаты, 

карты. 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

18. Методы рыбохозяйственных 

исследований 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор, 

экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов. Оборудование лабораторий 

кафедры аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1, микроскоп МС-2 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ZOOM, Микроскопы МБС, Микроскоп 

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, 

микрофот, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

наборы препаратов "Развитие рыб" и 

"Внутреннее строение рыбы", барельефные 

модели, скелеты рыб, чучела, макеты рыб, 

коллекция рыб в стеклянных шарах; 

фиксированные и сухие объекты из 

ихтиологической коллекции (более 200 

видов) и др. препараты. Холодильник 

"Стинол", сумка-холодильник. 

Инструменты, кюветы, стеклянные бюксы. 

Инженерные калькуляторы. Определители, 

атласы, планшеты, плакаты, карты. Эхолот 

Hummimbird 728 рыбопоисковый 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



19. Технические средства аквакультуры Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. Планиметр 

PLANIX 5 электронный, прибор измерения 

pH-, тонометр, кислородометр "Анион 

7051". 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. 

Оборудование: мобильные компьютеры, 

планиметр PLANIX 5 электронный, 

инженерные и настольные калькуляторы. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. Прибор 

измерения pH-, тонометр, кислородометр 



"Анион 7051". ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

20. 

 

Биологические основы рыбоводства 

 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). 

Стенды, плакаты, телевизор. Оборудование 

лаборатории кафедры аквакультуры: прибор 

измерения pH-, тонометр, кислородометр 

"Анион 7051", видеоокуляр «Орбитор»,  

Микроскоп Primo Star 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ-150, инструменты (скальпели, 

пинцеты, ножницы, иглы), реактивы, 

стекло. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по  23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

21. Практикум и КР по биологическим 

основам рыбоводства 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

Аудитория для 

практических и 

лабораторных занятий  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Стенды, плакаты, телевизор. Оборудование 

лаборатории кафедры аквакультуры: 

микроскопы «Микмед» - 10 шт., МБС – 10 

шт., осветители ОИ-19 – 10 шт, 

микрофотографическая насадка к 

микроскопу, видеоокуляр «Орбитор»,  

Микроскоп Primo Star 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ-150, инструменты (скальпели, 

пинцеты, ножницы, иглы), реактивы, 

стекло. Прибор измерения pH-, тонометр, 

кислородометр "Анион 7051" 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

22. Гистология и эмбриология рыб Аудитория для занятий 

лекционного типа  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №308 на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования 

(мобильный компьютер  и мультимедиа-

проектор, экран). Лабораторное 

оборудование: шкаф вытяжной, 

микроскопы стереоскопические МС-1 – 

8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскоп 

бинокулярный Микмед – 10 шт., Микроскоп  

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с цифровым фотоаппаратом 

для съемки микропрепаратов Canon 

PowerShot G 10 (Япония) и программой 

видеоизображения, наборы 

микропрепаратов по гистологии, наборы 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

препаратов  "Эмбриональное развитие 

различных видов рыб"; микротом санный, 

сушильный шкаф, ультратермостат, 

микрофотографическое устройство (МФУ), 

микрофотонасадка для микроскопа МФН-

11, ареометры. Инструменты, стекла, 

бюксы, реактивы, красители.  

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

23. Теория эволюции Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 401  на 52 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 401  на 52 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитория для Аудитории  № 401  на 52 посадочных мест, 



проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования : экран, проектор, ноутбук. 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 401 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 401  на 52 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

24. 

 

 

Химия Аудитория для 

проведения лекционных  

занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 405 

 

141821, Московская 

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 407 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 407а 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

 

Аудитория № 407  на  16 посадочных мест 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, посуда 

лабораторная, вытяжной шкаф 2 шт. шкаф 

для лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 

шт.,химические реактивы. 

Плитка электрическая ( закрытого типа); 

Сушильный шкаф ШСУ; Центрифуга ОПН-

8; Центрифуга ОПН-3; Микроскоп МБС-10; 

Камера для вертикального электрофореза ; 

Микродозатор 100 мкл; аквадистиллятор 

ДЭ-10; фотоколориметр КФК-3; Фотометр 

КФК-3 КМ (с набором кювет.); Ионометр 

И-160; Спектрофотометр СФ- 56; 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; Рефрактометр 

ИРФ-464; аппарат; Аппарат Сокслета; 

Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 

Колориметр КФК-2; Кислородомер АЖА 

101 М; Иономер универсальный  ЭВ-74; 

Весы лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 

аптечные ВА-4М . 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 

посадочных мест оборудованная 

лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, вытяжной шкаф 

– 1 шт., холодильник, шкаф для 

химического оборудования и реактивов, 

весы лабораторные квандрантантные1 шт., 

весы лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 шт. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 



 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 405 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации                  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 405 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

25. Генетика и селекция рыб Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Лабораторный корпус, ауд.  

416  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

табуретки , для обучающихся; стол, 

табуретка  для преподавателя;  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  



Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий 

 

Лабораторный корпус, ауд.  

416  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

табуретки , для обучающихся; стол, 

табуретка  для преподавателя;  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Комплект для измерения концентраций 

МИКОН, аппарат автоматический 

трёхканальный программируемый для 

экстракции растворителями по методу 

Рэндалла/Сокслета , установка 

лабораторная для количественного 

определения  азота/белка методом 

Къельдаля , центрифуга молочная ЦЖ1-65, 

дигестор с улавливающим устройством , 

измельчитель WARING 8010S с 

комплектующими, стерилизатор  паровой 

ГК-10, печь муфельная СНОЛ-6/10 , 

титратор-дозатор цифровой Biotrate, шкаф 

сушильный СНОЛ, термостат 

суховоздушный ½ СПУ, прибор ВЧМ-Ц , 

рефрактометр ИРФ-454Б2М , РН- метр HI-

8314 , микроскоп бинокулярный XSP-10E , 

весы аналитические GR-200 , водяная баня , 

магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110, 

мешалка магнитная HI-180 HANNA (1 л), 

электроплитка Novex NTC-2001W ,  весы 

электронные с интерфейсом, 

фильтровальная установка ПВФ-35, 

ареометры для сахара, спирта, молока - в 

ассортименте, комплект сит 200х50, 

лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, посуда столовая 

- в ассортименте 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Лабораторный корпус, ауд.  

Аудитория № 416 на 16 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

табуретки , для обучающихся; стол, 

табуретка  для преподавателя;  

Набор демонстрационного  



416  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Лабораторный корпус, ауд.  

416  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 37 

Аудитория № 416 на 16 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

табуретки , для обучающихся; стол, 

табуретка  для преподавателя;  

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор, ноутбук. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

26. 

 

Биология Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья. Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  



Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования. 

 Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования. 

 Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 



  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

27. Водные растения Аудитория для занятий 

лекционного типа 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов). Плакаты и 

планшеты. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Плакаты и планшеты. Лабораторное 

оборудование: микроскопы «Микромед», 

микроскопы МБС, осветители ОИ- 19,  

микрофотографическая насадка к 

микроскопу, видеоокуляр «Орбитор»,  

Микроскоп  Primo Star 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ -150, инструменты (скальпели, 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

пинцеты, ножницы, иглы, др.), реактивы, 

стекло. Коллекция гербариев растений. 

Аквариумы с живыми  растениями в 

лабораториях кафедры 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

28. Физика Аудитория для 

проведения лекционных  

занятий                        

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., Аудитория для 

проведения практических 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Лабораторная установка "Геометрическая 

оптика, поляризация и дифракция"  РМС 

№1; Лабораторная установка "Маятник 

Обербека" (с электронным блоком ФМ 1/1),  

ФМ-14; Лабораторная установка "Маятник 

Максвелла" (с электронным блоком ФМ 

1/1), ФМ-12; Лабораторная установка 

"Крутильный маятник"; Миниатюрная 

электротехническая лаборатория МЭЛ-1; 

Лабораторная установка "Определение 

коэффициента вязкости воздуха" ФПТ1-1; 

Лабораторная установка "Измерение 

коэффициента теплопроводности воздуха" 

ФПТ1-3; Лабораторная установка 

"Определения коэффициента взаимной 

диффузии  воздуха и водяного пара", 

ФПТ1-4 ; Лабораторная установка 

"Определение отношения  теплоемкостей 

воздуха при постоянном давлении и 

постоянном объеме", ФПТ1-6; 

Лабораторная установка "Изучение 

зависимости скорости звука от 

температуры", ФПТ1-7; Лабораторная 

установка "Исследование теплоемкости 



твердого тела", ФПТ1-8 ; Лабораторная 

установка "Маятник наклонный", ФМ-16; 

Лабораторная установка "Интерференция", 

РМС №2. Компьютер для выполнения 

расчетов в лабораторных работах. Весы 

лабораторные ВЛР-1000 . 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации                 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций           

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

29. Микробиология Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Аудитория № 301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты.
 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для 

лабораторных занятий 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. №102  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Аудитория № 102 на 12 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Оборудование: 

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 

2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 

шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., 

водяная баня UT - 1 шт., облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 

шт., бокс с ламинарным вертикальным 

потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер 

шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная 

установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический 

водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 

шт., электроплита - 1 шт., микроскоп 

электронный Levenhuk - 1 шт., 

мультимедиа-комплект  EPSON, ноутбуки - 

2 шт., лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, красители и 

препараты для микроскопирования, 

питательные среды - в ассортименте 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультации               

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации              
  

 Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 301на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

30. Прудовое рыбоводство Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, карты. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

Аудитория для 

лабораторных занятий  
 

Учебно-административный 

Аудитория № 305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды. 



корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Планиметр 

PLANIX 5 электронный, прибор измерения 

pH-, тонометр, кислородометр "Анион 

7051".Коллекция чучел и наглядных 

пособий – объекты рыбоводства в 

лабораториях кафедры аквакультуры 

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Компьютерный класс (аудитория № 105), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 305  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

Аудитория № 305  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 



корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

31. Индустриальное рыбоводство Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды. 

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Планиметр 



PLANIX 5 электронный, прибор измерения 

pH-, тонометр, кислородометр "Анион 

7051".Коллекция чучел и наглядных 

пособий – объекты рыбоводства в 

лабораториях кафедры аквакультуры 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



32. Практикум и КР по товарному 

рыбоводству 
Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

Аудитория для  

практических занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 



Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, планшеты, атласы. Коллекция 

чучел и наглядных пособий – объекты 

рыбоводства в лабораториях кафедры 

аквакультуры 

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

33. Практикум и КР по искусственному 

воспроизводству рыб 
Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты.
 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

Аудитория для 

практических занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Калькуляторы настольные и инженерные. 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



34. Физиология рыб Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №308 на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования 

(мобильный компьютер  и мультимедиа-

проектор, экран). Лабораторное 

оборудование: шкаф вытяжной, 

микроскопы стереоскопические МС-1, 

микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы 

бинокулярные Микромед, Микроскоп  

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, 

сушильный шкаф, ультратермостат, весы 

ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-

3-01, термооксиметры, микродозаторы, 

центрифуга ОПН-8, центрифуга 

гематокритная SH-120, магнитная мешалка 

ЭР-0319, счетчик лейкоцитарной формулы 

крови "Стимул  С-5" - 15 шт., барельефные 

модели рыбы, влажные препараты, скелет 

костистой рыбы – 10шт., инструменты 

(ножницы скальпели,  иглы и др.), кюветы, 

стеклянные бюксы. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 



 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 
7-zip Архиватор. В свободном доступе 

35. Органическая и биологическая химия Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

  Учебно-

административный корпус,  

ауд. № 405 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 407 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 407а 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 407  на  16 посадочных мест 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом, посуда 

лабораторная, вытяжной шкаф 2 шт. шкаф 

для лабораторного оборудования  и 

реактивов -3 шт., раковина 1 шт., Плитка 

электрическая ( закрытого типа) ; 

Сушильный шкаф ШСУ ; Центрифуга ОПН-

8 ; Центрифуга ОПН-3; Микроскоп МБС-10 

; Камера для вертикального электрофореза ; 

Микродозатор 100 мкл ; аквадистиллятор 

ДЭ-10; фотоколориметр КФК-3; Фотометр 

КФК-3 КМ (с набором кювет.) ; Ионометр 

И-160; Спектрофотометр СФ- 56; 

Рефрактометр ИРФ-454 Б2М; Рефрактометр 

ИРФ-464; аппарат; Аппарат Сокслета; 

Шкаф для химреактивов ЛАБ-800 ШР 

МЕЛАМИН; рН-метр рН-150М; 



 Колориметр КФК-2; Кислородомер АЖА 

101 М; Иономер универсальный  ЭВ-74; 

Весы лабораторные ВЛР-200 ; Весы лаб. 

аптечные ВА-4М , химические реактивы. 

Аудитория №  407а, (весовая) на 5 

сосадочных мест оборудованная 

лабораторной мебелью: стол для 

аналитических весов-5 шт, вытяжной шкаф 

– 1 шт., холодильник, шкаф для 

химического оборудования и реактивов, 

весы лабораторные квандрантантные1 шт., 

весы лабораторнве ВЛТЭ 1шт., весы 

лабораторные равноплечные ВЛР 6 шт. 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций               

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 405 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации                    

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 405 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 405 на 24 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

блоком – 25 шт. 

36. Математика Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 404 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 404 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 404 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 404 

 

Аудитория № 404 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

37. Зоология Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов), коллекция чучел 

рыб и др. гидробионтов, плакаты. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

Аудитория для 

лабораторных занятий 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 



Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов), коллекция чучел 

рыб и др. гидробионтов, плакаты. 

Барельефные модели внутреннего строения 

рыбы, лягушки, рептилии, птицы, кролика, 

собаки, скелеты рыб, лягушки, голубя, 

кролика; влажные фиксированные 

препараты из зоологической и 

ихтиологической коллекций, др. препараты. 

Инструменты, кюветы, стеклянная посуда и 

стекла, электроплита. 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория № 301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов), коллекция чучел 

рыб и др. гидробионтов, плакаты. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



38. Гидрология Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 303 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов   

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 303 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения экспонатов  (коллекция минералов 

горных пород, макеты «Сдвиг земной 

коры», «Строение земли», «Строение 

земных складок»), стенды с 

иллюстративным материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 303 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 
экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 303 

Аудитории  № 303 на 20 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, стеллажи для 

хранения), стенды с иллюстративным 

материалом. 

Набор демонстрационного оборудования: 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

экран, проектор, ноутбук, телевизор, 

видиоплеер, DVD плеер 

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

39. Гидробиология Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья. Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 



иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36, 

д.36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования. 

 Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования. 

 Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

40. Практикум по промысловой ихтиологии Аудитория для 

лабораторных  занятий  

Учебно-административный 

Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 



корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска. 

 Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды.  

Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран, 

колонки звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

чучела, макеты рыб, коллекция рыб в 

стеклянных шарах; фиксированные и сухие 

объекты из ихтиологической коллекции 

(более 200 видов) и др. препараты. 

Определители, атласы, планшеты, плакаты, 

карты.  

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Аудитория для 

лабораторных занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное,36 

Компьютерный класс (аудитория № 105), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное,36 

 Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютер), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды.  



Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Мультимедиа-проектор HP VP-6220, экран, 

колонки звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов, планшеты с коллекцией 

препаратов для определения возраста, 

чучела, макеты рыб, коллекция рыб в 

стеклянных шарах; фиксированные и сухие 

объекты из ихтиологической коллекции 

(более 200 видов) и др. препараты. 

Инженерные калькуляторы. Определители, 

атласы, планшеты, плакаты, карты. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное,29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

41. Промысловая ихтиология  Аудитория для занятий 

лекционного типа  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютеры), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

Плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Коллекция чучел и наглядных пособий – 

объекты рыболовства в лабораториях 

кафедры аквакультуры 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 
Аудитория для 

лабораторных и 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



практических  занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютеры), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

Плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Коллекция чучел и наглядных пособий – 

объекты рыболовства в лабораториях 

кафедры аквакультуры 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для 

лабораторных занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Компьютерный класс (аудитория № 105), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

 Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютеры), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

Плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Коллекция чучел и наглядных пособий – 

объекты рыболовства в лабораториях 

кафедры аквакультуры 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 



район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

42. Сырьевая база рыбной промышленности Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютеры), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

Плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, компьютеры), 

оборудованные шкафы, чучела рыб, 

плакаты, стенды. Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов, 

Плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Оборудование для лова (неводы, лодка 

«Орион» с мотором «Ямаха», сачки, 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 



район, поселок Рыбное, 36 сетематериалы), прибор измерения pH-, 

тонометр, кислородометр "Анион 7051", 

коллекция чучел и наглядных пособий – 

объекты рыболовства в лабораториях 

кафедры аквакультуры.  

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

43. Санитарная гидробиология Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты.
 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 



Аудитория для 

лабораторных занятий 

 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 102  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Аудитория № 102 на 12 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Оборудование: 

стерилизаторы  паровые ГК-100-2, ГК-10-1 - 

2 шт., шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ - 1 

шт., термостат электрический 

суховоздушный ТС-1/80 СПУ - 1 шт., 

водяная баня UT - 1 шт., облучатель 

ультрафиолетовый ОРУБп-3-5-«КРОНТ» - 1 

шт., бокс с ламинарным вертикальным 

потоком воздуха ВЛ-12 - 1 шт., мини-рокер 

шейкер MR-1 - 1 шт., весы настольные МЛ 

В1ЖА «Ньютон» - 1 шт., фильтровальная 

установка ПВФ-35 - 1 шт., электрический 

водонагреватель - 1 шт., микроскопы 

БИОМЕД-2 - 4 шт., pH-метр pH-150МИ - 1 

шт., электроплита - 1 шт., микроскоп 

электронный Levenhuk - 1 шт., 

мультимедиа-комплект  EPSON, ноутбуки - 

2 шт., лабораторная посуда, мебель, 

принадлежности, реактивы, красители и 

препараты для микроскопирования, 

питательные среды - в ассортименте 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации               
Учебно-административный 

Аудитория №301на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

44. Контроль качества вод Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования, стеллажи для хранения 

экспонатов, стенды с иллюстративным 

материалом.  

Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер, экран, проектор 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

Аудитория для 

проведения лабораторных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 



иллюстративным материалом. Набор 

демонстрационного  

оборудования: компьютер, экран, проектор 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования, стеллажи для хранения 

экспонатов, стенды с иллюстративным 

материалом. Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер, экран, проектор 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования, стеллажи для хранения 

экспонатов, стенды с иллюстративным 

материалом. Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер, экран, проектор 

Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования, стеллажи для хранения 

экспонатов, стенды с иллюстративным 

материалом. Набор демонстрационного  

оборудования: компьютер, экран, проектор 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 



Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

45. Корма и кормопроизводство Аудитория для 

лекционных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран.  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран.  

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскоп бинокулярный 

Микмед – 10 шт., Микроскоп  Primo Star 

исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с 

камерой Canon PowerShot G 10 и 

программой видеоизображения, наборы 

образцов кормов и кормовых добавок; 

инструменты, кюветы, стекло, реактивы. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

46. Практикум по ихтиопатологии Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308  на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

   Аудитория №308  на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Оборудование лаборатории 

кафедры аквакультуры: шкаф вытяжной, 

шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-

ШМЛ,стол лабораторный с мойкой , 

холодильник «Atlant», микроскопы 

«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» 

- 10 шт., насадки бинокулярные, насадки 

демонстрационные, осветители ОИ-19 и 

ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-

1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, 

Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп  

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-

3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга 

ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, 

магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик 

лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-

5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, 

влажные препараты, коллекция постоянных 

ихтиопатологических препаратов, 

инструменты (ножницы глазные изогнутые, 

ножницы прямые тупоконечные, скальпели, 

пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные 

бюксы. Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

47. Марикультура Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

Аудитория для 

практических занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

48. Ихтиопатология Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308  на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 



фильмов. ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

Аудитория для 

лабораторных занятий 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308  на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Оборудование лаборатории 

кафедры аквакультуры: шкаф вытяжной, 

шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, 

стол лабораторный с мойкой , холодильник 

«Atlant», микроскопы «Микромед» - 5 шт., 

микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки 

бинокулярные, насадки демонстрационные, 

осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., 

Микроскоп  Primo Star исп. 5 А (фототубус 

с адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-

3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга 

ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, 

магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик 

лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-

5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, 

влажные препараты, коллекция постоянных 

ихтиопатологических препаратов, 

инструменты (ножницы глазные изогнутые, 

ножницы прямые тупоконечные, скальпели, 

пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные 

бюксы. Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



фильмов. электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

49. Рыбохозяйственная гидротехника Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов.  

Мобильные компьютеры, мультимедиа-

проекторы, экраны, плакаты, планшеты.  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов.  

Мобильные компьютеры, мультимедиа-

проекторы, экраны, плакаты, планшеты, 

планиметр PLANIX 5 электронный, 

инженерные и настольные калькуляторы. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 



 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов.  

Мобильные компьютеры, мультимедиа-

проекторы, экраны, плакаты, планшеты, 

планиметр PLANIX 5 электронный, 

инженерные и настольные калькуляторы. 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов.  

Мобильные компьютеры, мультимедиа-

проекторы, экраны, плакаты, планшеты, 

планиметр PLANIX 5 электронный, 

инженерные и настольные калькуляторы. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

50. Экология Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные  для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  



д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом.  

Набор демонстрационного оборудования: 

компьютер, экран, проектор. 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные  для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом.  

Набор демонстрационного оборудования: 

компьютер, экран, проектор. 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные  для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом.  

Набор демонстрационного оборудования: 

компьютер, экран, проектор. 

Аудитория для 

проведения текущего 

Аудитория № 302  на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебно-лабораторной 



контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 302 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

мебелью: лабораторные 

электрифицированные столы, лабораторные  

стулья кожаные поворотные  для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска, шкаф для хранения 

оборудования (Микроскоп Альтами 104 – 5 

шт.; Микроскоп бинокулярный Микмед – 

10 шт.; микроскоп МИКРОМЕД 

(бинокулярный) – 5шт.; осветитель 

д/микроскопа – 10 шт,) стеллажи для 

хранения экспонатов, стенды с 

иллюстративным материалом.  

Набор демонстрационного оборудования: 

компьютер, экран, проектор. 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

51. Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 
Спортивный зал 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 104а 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Территория для 

практических занятий,  

для текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 
 

Канат для перетягивания; карабин большой 

Люкс с муфт «ВЕНТО» –  10 шт.; карабин 

стальной универсальный муфт «ВЕНТО» 

10шт.; козел гимнастический; конь 

гимнастический; копья для метания 800 г - 

3шт.; лыжи, бот., палки, крепл.46шт.; мат 

гимнастический 6шт.; мат спортивный 

черный4шт.; мостик пружинный; палка 

гимнастическая 18шт.; ракетка для н/т 5шт.; 

сетка в/б; сетка для н/т 4шт.; стойки 

(прыжки в высоту); страховочная система 

грудная Модифицированная "ВЕНТО" (с 

прусиком и усами); страховочная система 

поясная Люкс "ВЕНТО" (с прусиком и 

усами) 6шт.; счетчик судейский 4 шт.; ядра 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 



   для толкания 4 кг – 5 шт.; ядро 

тренировочное стальное 7,26 кг – 5 шт.; 

бревно гимнастическое ; брусья 

гимнастические женские на растяжках; 

брусья гимнастические параллельные 

(муж.); веревка статика "КАНАТ" 11мм 

(бело-черная 200м); копье тренировочное 

600 г 2 шт.; перекладина; перекладина 

гимнастическая; стол для н/тенниса 4 шт.; 

стол; стул 6шт; вешалка 2шт 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

52. Биологические основы кормления / 

Основы биохимии питания  

 

 

Аудитория для занятий 

лекционного типа 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

  

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  



141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран.  

Оборудование: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскоп бинокулярный 

Микмед – 10 шт., Микроскоп  Primo Star 

исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с 

камерой Canon PowerShot G 10 и 

программой видеоизображения, наборы 

образцов кормов и кормовых добавок; 

инструменты, кюветы, стекло, реактивы, 

живая рыба. 

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Аудитория для 

лабораторных занятий 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран.  

 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

53 Методы оформления результатов 

рыбохозяйственных исследований / 

Основы научного творчества в 

рыбохозяйственной науке 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер) Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы.  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

№105 Компьютерный класс, оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть Интернет, 

оборудованный учебной мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер) Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 



консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер) Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер) Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы. 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

54.  Интенсивное лососеводство / 

Интенсивное осетроводство 
Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

 Аудитория № 306 на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 



район, поселок Рыбное, 36 коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, стенды, планшеты, атласы.  

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №306 на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Лабораторное оборудование: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскоп бинокулярный 

Микмед – 10 шт., наборы препаратов  

"Эмбриональное развитие различных видов 

рыб".  

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 306  на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

Аудитория № 306 на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

плакаты, стенды, планшеты, атласы. электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

55 Экономика рыбной отрасли/ Менеджмент Аудитория для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 213 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 213  на 26 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор.  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 213 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 213  на 26 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 213 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 213  на 26 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 



Аудитория для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 213 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитории  № 213  на 26 посадочных мест, 

оборудованные учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

56 Разведение живых кормов / Методы 

интенсификации рыбоводства 
 Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, мультимедиа-проектор 

Epson EB-X8 с экраном 203х203 на штативе.  

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  



Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования: 

стенды, плакаты, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. Мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран.  

Оборудование лабораторий кафедры 

аквакультуры: микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., микроскоп 

МС-2 ZOOM, Микроскоп бинокулярный 

Микмед – 10 шт., Микроскоп  Primo Star 

исп. 5 А (фототубус с адаптерами) с 

камерой Canon PowerShot G 10 и 

программой видеоизображения, наборы 

образцов кормов и кормовых добавок; 

инструменты, кюветы, стекло, реактивы, 

живая рыба. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

41821, Московская область, 

Дмитровский район, 

поселок Рыбное, 36 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

57 Основы профилактики и терапии 

болезней рыб/ Методы борьбы с 

болезнями рыб 

Аудитория для занятий 

лекционного типа 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308  на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Аудитория для 

лабораторных занятий  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308 на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Оборудование лаборатории 

кафедры аквакультуры: шкаф вытяжной, 

шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-

ШМЛ,стол лабораторный с мойкой, 

холодильник «Atlant», микроскопы 

«Микромед» - 5 шт., микроскопы «Микмед» 

- 10 шт., насадки бинокулярные, насадки 

демонстрационные, осветители ОИ-19 и 

ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-

1 – 8шт., микроскоп МС-2 ZOOM, 

Микроскопы МБС – 10 шт., Микроскоп  

Primo Star исп. 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  



Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ВЛТЭ -150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-

3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга 

ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, 

магнитная мешалка ЭР-0319, счетчик 

лейкоцитарной формулы крови "Стимул С-

5" - 15 шт., барельефные модели рыбы, 

влажные препараты, коллекция постоянных 

ихтиопатологических препаратов, 

инструменты (ножницы глазные изогнутые, 

ножницы прямые тупоконечные, скальпели, 

пинцеты, иглы), кюветы, стеклянные 

бюксы. Мобильные компьютеры, 

мультимедиа-проекторы, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

58 Интродукция и акклиматизация водных 

биологических ресурсов / 

Акклиматизация водных биологических 

ресурсов 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  



плакаты. № 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

Аудитория для 

лабораторных занятий  

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

   Аудитория №308 на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска, стенды с болезнями 

рыб – 4 шт.  Оборудование лаборатории 

кафедры аквакультуры: шкаф вытяжной, 

шкаф общелабораторный ЛАБ-PRO-

ШМЛ,стол лабораторный с мойкой, 

микроскопы «Микромед» - 5 шт., 

микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки 

бинокулярные, насадки демонстрационные, 

осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт. Мобильные 

компьютеры, мультимедиа-проекторы, 

экран, колонки звуковые, телевизор, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов., коллекция чучел рыб и др. 

гидробионтов, плакаты, инженерные и 

настольные калькуляторы.  

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

видео-, DVD- проигрыватель, коллекция 

видео- и DVD- фильмов), коллекция чучел 

рыб и др. гидробионтов, плакаты. 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус (учебное здание 

 Аудитория № 301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 



Дмитровского РПТ) Лит. 

Б,б, ауд. № 301 

Московская область, 

Дмитровский район, 

Якотское с/п, пос. Рыбное, 

д.36 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус,  ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

59 Пастбищная аквакультура / 

Перспективные направления рыбного 

хозяйства во внутренних водоемах 

Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(мобильный компьютер, мультимедиа-

проектор Epson EB-X8 с экраном 203х203 

на штативе, колонки звуковые, видео-, 

DVD- проигрыватель, коллекция видео- и 

DVD- фильмов), плакаты, планшеты, 

атласы. Коллекция чучел и наглядных 

пособий – объекты рыбоводства в 

лабораториях кафедры аквакультуры 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Аудитория для 

лабораторных занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов), плакаты, планшеты. Коллекция 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 



консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

чучел и наглядных пособий,  инженерные и 

настольные калькуляторы. Определители, 

атласы, плакаты. 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional.  

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, телевизор, видео-, DVD- 

проигрыватель, коллекция видео- и DVD- 

фильмов), плакаты, планшеты. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

60 Информатика / Информационные 

технологии 
Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  



Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Компьютерный класс (аудитория № 105), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



61 Русский язык и культура речи / Деловая и 

управленческая риторика 
Аудитории для 

проведения лекционных 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

Аудитории для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 



  Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

62 Разговорный иностранный язык в 

профессиональной сфере / Иностранный 

язык специальности 

Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

Аудитория № 410 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья; стол, стул для преподавателя; доска. 



промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 410 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

63 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(по водным растениям) 

 

Аудитории для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305,308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Лаборатории кафедры аквакультуры: 

Научно – исследовательская лаборатория 

«Водные биоресурсы и аквакультура», 

Лаборатория «Аквакультуры» и 

Лаборатория «Ихтиопатологии и методов 

рыбохозяйственных исследований».                           

Аудитория №308 на 28 посадочных мест, 

оборудованная лабораторной  мебелью: 

столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол, стул для 

преподавателя; доска Оборудование: шкаф 

вытяжной, шкаф общелабораторный ЛАБ-

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 



PRO-ШМЛ, столы лабораторные, табуреты 

лабораторные, стол лабораторный с мойкой, 

стол для весов – 2 шт.,  холодильник 

«Atlant», холодильник "Стинол", сумка-

холодильник,  эхолот, термооксиметры – 2 

шт., микроскоп МС-2 ZOOM, Микроскопы 

МБС – 10 шт., микроскопы «Микромед» - 5 

шт., микроскопы «Микмед» - 10 шт., 

насадки бинокулярные, насадки 

демонстрационные, осветители ОИ-19 и 

ОИ-32, микроскопы стереоскопические МС-

1 – 8шт., Микроскоп  Primo Star 5 А 

(фототубус с адаптерами) с камерой Canon 

PowerShot G 10 и программой 

видеоизображения, весы ВЛТЭ -150 и 

ВЛТЭ – 2200.                               Аудитория 

№305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов). 

Плакаты и планшеты. Лабораторное 

оборудование: микроскопы «Микромед», 

микроскопы МБС, осветители ОИ- 19,  

микрофотографическая насадка к 

микроскопу, видеоокуляр «Орбитор»,  

Микроскоп  Primo Star 5 А (фототубус с 

адаптерами) с камерой Canon PowerShot G 

10 и программой видеоизображения, весы 

ВЛТЭ -150, инструменты (скальпели, 

пинцеты, ножницы, иглы, др.), реактивы, 

стекло. Коллекция гербариев растений. 

Аквариумы с живыми  растениями. 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 



64 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(по зоологии) 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305,308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитории для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатории кафедры аквакультуры: 

Научно – исследовательская лаборатория 

«Водные биоресурсы и аквакультура», 

Лаборатория «Аквакультуры» и 

Лаборатория «Ихтиопатологии и методов 

рыбохозяйственных исследований». 

Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф 

общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы 

лабораторные, табуреты лабораторные, стол 

лабораторный с мойкой, стол для весов – 2 

шт.,  холодильник «Atlant», холодильник 

"Стинол", сумка-холодильник,  эхолот, 

термооксиметры – 2 шт., микроскоп МС-2 

ZOOM, Микроскопы МБС – 10 шт., 

микроскопы «Микромед» - 5 шт., 

микроскопы «Микмед» - 10 шт., насадки 

бинокулярные, насадки демонстрационные, 

осветители ОИ-19 и ОИ-32, микроскопы 

стереоскопические МС-1 – 8шт., Микроскоп  

Primo Star 5 А (фототубус с адаптерами) с 

камерой Canon PowerShot G 10 и 

программой видеоизображения, весы ВЛТЭ 

-150 и ВЛТЭ - 2200, 

микрофотоколориметры МК-МФ 02 и КФК-

3-01, термооксиметр – 2 шт., центрифуга 

ОПН-8, центрифуга гематокритная SH-120, 

магнитная мешалка ЭР-0319, приборы 

измерения pH-, тонометр, кислородометр 

"Анион 7051", барельефные модели рыбы, 

влажные препараты, скелет костистой рыбы 

– 10шт., инструменты (ножницы глазные 

изогнутые, ножницы прямые тупоконечные, 

скальпели, пинцеты, иглы), кюветы, 

стеклянные бюксы, микрофот, планшеты с 

коллекцией препаратов для определения 

возраста, наборы препаратов  "Развитие 

рыб" и "Внутреннее строение рыбы", 

барельефные модели, скелеты рыб, чучела, 

макеты рыб, фиксированные и сухие 

 

 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

65 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(по гидробиологии) 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305,308 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитории для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

66 Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в 

том числе первичных умений и навыков 

научно-исследовательской деятельности 

(по ихтиологии) 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305,308 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитории для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

67 Научно-исследовательская работа Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 305,308, 

310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 



Аудитории для 

практических занятий,  

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

объекты из ихтиологической коллекции 

(более 200 видов) и др. препараты. 

Оборудование для лова (неводы, лодка 

«Орион» с мотором «Ямаха», сачки, 

сетематериалы, страховочные жилеты и 

др.). Эхолот Hummimbird 728* 

рыбопоисковый. Определители, атласы, 

плакаты, стенды. 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

68 

Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

 Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория №306 на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, стенды, планшеты, атласы.  

69 

Преддипломная практика 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 306 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория № 306  на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Набор демонстрационного оборудования 

(экран, проектор, мобильный компьютер, 

Мультимедиа-проектор, экран, колонки 

звуковые, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

плакаты, стенды, планшеты, атласы. 

70 Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  

Аудитория № 310 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  



звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

71 Защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 310 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Аудитория  ауд. № 310 на 30 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Видеопроектор SONY 

VPL-CX 120, эпидиаскоп, экран настенный 

ScreenMedi SM-WM 153x153-MW, колонки 

звуковые. Плакаты, стенды, планшеты, 

атласы. 

72 Факультатив Введение в профессию Аудитория для занятий 

лекционного типа  
 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

Аудитория для групповых 

и индивидуальных 

консультаций  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации  
Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 301 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

Аудитория №301 на 42 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.      Набор 

демонстрационного оборудования (экран, 

проектор, мобильный компьютер Acer 

TravelMate 5720G, Мультимедиа-проектор 

HP VP-6220, экран, колонки звуковые, 



район, поселок Рыбное, 36 

ное, д.36 

телевизор, видео-, DVD- проигрыватель, 

коллекция видео- и DVD- фильмов), 

коллекция чучел рыб и др. гидробионтов, 

плакаты. 

73 Факультатив Компьютерные технологии в 

рыбном хозяйстве 
Аудитория для 

проведения практических 

занятий 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ное, д.36 

Компьютерный класс (аудитория № 105), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 18 шт. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition

 . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов.

 В свободном доступе 

Google Chrome, Opera Браузер. В 

свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной защиты. 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 г., 

срок действия – с 08.04.2018 по 23.04.2019 

г. 

Moodle. Образовательный портал ДРТИ 

ФГБОУ ВО «АГТУ». В свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании Microsoft. 

Аудитории для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ное, д.36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. Набор 

демонстрационного оборудования: экран, 

проектор. 

Аудитории для 

проведения текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. № 106 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

ное, д.36 

Аудитория № 106 на 88 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья, парты скамьи для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; доска, 

стеллажи для хранения экспонатов. 

Набор демонстрационного  

оборудования: экран, проектор. 



Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 

Academic Open License № 60080435 (на 35 

польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, которого 

входят приложения для работы с 

текстовыми документами, электронными 

таблицами, электронными сообщениями, 

базами данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) от 

2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном доступе 

74 Курсовое проектирование Аудитории для 

проведения курсового 

проектирования 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. №  305, 306,  

310, 105 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория №305 на 30 посадочных мест, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Аудитория № 306  на 32 посадочных места, 

оборудованная учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска.  

Аудитория  ауд. №  310 на 30 посадочных 

мест, оборудованная учебной мебелью: 

столы, стулья для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска; 

№105 компьютерный класс, оснащенный 

компьютерами, с выходом в сеть Интернет, 

оборудованный учебной мебелью.                           

Оборудование: компьютеры в комплекте с 

системными блоками, сканеры -   18 ед. 

ABBYY FineReader 8.0 Corporate 

Edition . Система оптического 

распознавания текста.  Пакет из 3 

неименных лицензий Concurent 

ООО НПЦ Интелком, 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно; 

Инсталляционный пакет 

ООО НПЦ Интелком,  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ  

№ 48/128-07 от 21.05.2007 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

STDU Viewer. Программа для 

просмотра электронных документов. 

В свободном доступе Google Chrome, 

Opera Браузер. В свободном доступе 

Dr.WEB Средство антивирусной 

защиты. Права на программу для ЭВМ 

Dr.Web Server Security Suite, 

Лицензии на 150 ПК 

ООО «Системный софт», г. Москва 

Договор № 4049 от 06.03.2018 г.,  

75 Самостоятельная работа студентов Аудитория для 

самостоятельной работы 

студентов 

Учебно-лабораторный 

корпус, ауд. № 424  

141821, Московская 

Компьютерный класс (аудитория № 424), 

оснащенный компьютерами, с выходом в 

сеть Интернет, оборудованный учебной 

мебелью. 

Компьютер в комплекте с системным 

блоком – 25 шт. 



область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 29 

срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г.; 

Права на программу для ЭВМ Dr.Web 

Server Security Suite, 

3 лицензии. ООО «Системный софт», г. 

Москва. Договор № 4049 от 06.03.2018 

г., срок действия – с 08.04.2018 по 

23.04.2019 г. 

Moodle. Образовательный портал 

ДРТИ ФГБОУ ВО «АГТУ». В 

свободном доступе. 

Microsoft Windows 7 Professional. 

Операционная система компании 

Microsoft. Academic Open License № 

60080435 (на 35 польз.) от 2012.03.11  

ООО СисКом, г. Москва Договор № 

20120224/л от 24.02.2012 г., 

 рок действия лицензии – бессрочно. 

Microsoft Office Standard 2010. Пакет 

приложений Microsoft в состав, 

которого входят приложения для 

работы с текстовыми документами, 

электронными таблицами, 

электронными сообщениями, базами 

данных, изображениями. Academic 

Open License № 60080435 (на 35 польз.) 

от 2012.03.11 

ООО СисКом, г. Москва 

Договор № 20120224/л от 24.02.2012 г., 

срок действия лицензии – бессрочно. 

7-zip Архиватор. В свободном 

доступе 

76 Помещение для хранения учебного 

оборудования 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. №  308, 308 а 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Лаборатории кафедры аквакультуры: 

специализированная аудитория №308 и 308 

а. Оборудование: шкаф вытяжной, шкаф 

общелабораторный ЛАБ-PRO-ШМЛ, столы 

лабораторные, табуреты лабораторные, стол 

лабораторный с мойкой, стол для весов – 2 

шт.,  холодильник «Atlant» 

77 Помещение для профилактического 

обслуживания учебного оборудования 

 

Учебно-административный 

корпус,  ауд. №  110 

 

141821, Московская 

область, Дмитровский 

район, поселок Рыбное, 36 

 

Аудитория № 110: стеллажи, полки, столы, 

наладочное оборудование, необходимые 

инструменты.  

 

 

 

 

 

 

 



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

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Электронно-библиотечная система издательства 

«Лань» http://e.lanbook.com/  

 

 

Договор № 20 от 20.11.2017 г., срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 31/16 от 07.12.2016 г., срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 09/16 от 01.03.2016 г., срок действия – с 15.03.16 по 14.03.2017 г.; 

Договор № 03/15 от 15.03.2015 г., срок действия – с 15.03.2015 по 14.03.2016 г.; 

Договор № 05/14 от 03.03.2014 г.,  срок действия – с 15.03.2014 по 14.03.2015 г. 

2018/2019 Электронное издательства «Юрайт» www.biblio-

online.ru 

Договор № 50/17 от 16.12.2017 г. , срок действия – с 01.01.2018 по 31.01.2019 г. 

2014/2015 

2015/2016 

2016/2017 

2017/2018 

2018/2019 

Электронно-библиотечная система 

ZNANIUM.com  http://znanium.com/ 

Договор № 2665 эбс от 04.12.2017 г., срок действия – с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.; 

Договор № 1980 от 30.12.2016 г., срок действия – с 01.01.2017 по 31.12.2017 г.; 

Договор № 1602 от 08.02.2016 г., срок действия – с 25.04.2016 по 31.12.2016 г.; 

Договор № 1173 от 27.02.2015 г., срок действия – с 24.04.2015 по 24.04.2016 г.;   

Договор № 694 от 25.02.2014 г.,  срок действия – с 25.02.2014 по 24.04.2015 г. 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, выдавшая документ, дата выдачи, срок 

действия) 

 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о 

соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения 

образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ 

требованиям 

- Заключение № 64 – НД – 2 – 1 – 6 от 21.06.2018 г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выданное
 
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Московской области (Учебное здание Дмитровского РПТ, лит. Б, б).  

- Заключение № 65 – НД – 2 – 1 – 6 от 21.06.2018 г.
 
о соответствии объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

выданное
 
Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Московской области (Учебно-лабораторный корпус, лит. А, А1, а1, а2).
                                                                                                                                                 

- Заключение № 67 – НД – 2 – 1 – 6 от 21.06.2018 г. о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 

безопасности, выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Московской области (часть нежилого здания – лабораторного корпуса № 2).  

 



 

 

 

 

 

 

Заключения, выданные в установленном 

порядке органами, осуществляющими надзор 

в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и 

иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности, государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, выданное Дмитровским территориальным отделом Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области № 

50.03. 05. 000. М. 000126.08.18 от 20.08.2018 г. 

 

Дата заполнения "01" октября 2020 г.


