
Сведения об оборудованных кабинетах для проведения всех видов занятий по образовательной программе подготовки кадров высшей 

квалификации – программе аспирантуры 32.06.01 Медико-профилактическое дело (направленность 14.02.01 Гигиена) 

№ 

п/п 

Наименование учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом 

образовательной программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного 

оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации 

образовательной программы в сетевой форме 

дополнительно указывается наименование 

организации, с которой заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 История и философия науки Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

 

 

 

 

 

3 Гигиена 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

Помещения  для проведения практических занятий 

№222,244,422, 424. 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

  

Помещения для осуществления практической 

подготовки №205,210,213 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2, 4.   

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2.  



4 Информационно-статистическое обеспечение 

научной и педагогической деятельности 

преподавателей высшей школы 

 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Педагогика и психология высшей школы Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Токсикологические исследования в гигиене Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 



текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

Помещения для осуществления практической 

подготовки  310, 313 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3. Виварий  

 

7 Методология управления рисками влияния факторов 

окружающей среды на здоровье населения 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Помещения для осуществления практической 

подготовки №205,210,213 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2. 

8 Методология научных исследований Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019  

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Планирование и статистический анализ НИР 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

 

10 Общая дидактика (факультатив) Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Помещения  для проведения практических занятий 

№222,244,422, 424. 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

  

Помещения для осуществления практической 

подготовки №205,210,213 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

 

№310, 313 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2, 4.   

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2. 

 

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3. Виварий  

 

12 Педагогическая практика Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 



групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

Специальные помещение для осуществления научно-

исследовательской деятельности и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации) 

№340 

Основное оборудование:  

- рабочее место обучающегося; 

- персональный компьютер; 

- принтер. 

№316 

Основное оборудование:  

- рабочее место обучающегося; 

- персональный компьютер; 

- принтер. 

№ 323  

Основное оборудование:  

- рабочее место обучающегося; 

- персональный компьютер; 

- принтер. 

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3.   

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3.   

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3. Виварий. 

 

 

 

14 Подготовка и сдача государственного экзамена Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 



№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Подготовка и презентация научного доклада Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

№430 

Основное оборудование:  

- рабочее место преподавателя; 

- трибуна; 

- рабочие места обучающихся в количестве 23 шт.; 

- проектор Sony VPL-FHZ120L; 

- АРМ Trident VR 7ARC-026EU; 

- экран; 

- аудио-видео конференц-система; 

- магнитная маркерная доска на колесах.  

Программное обеспечение:  

 Microsoft Windows 10, Консультант плюс, Yandex 

Browser, Office Home and Business 2019 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Помещения для самостоятельной работы 

16 Для всех дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, предусмотренных учебным 

планом, включая подготовку к государственной 

итоговой аттестации 

Помещение для самостоятельной работы №101. 

Основное оборудование: 

- рабочее место преподавателя; 

-рабочие места обучающихся в количестве 12 шт.; 

- проектор Optoma EH515 

- Экран Lumien Master Control (LMC-100132) 191x300 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 1. 

 



см 

-Ноутбук ASUS Vivo Book Pro N705UD с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду ФБУН 

«ФНЦГ им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора. 

Программное обеспечение: 

 Microsoft Windows 10, Microsoft Office, Консультант 

плюс, Google Chrome. 

 Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования 

17 Для всех видов практик, практической подготовки  Помещения  для проведения практических занятий 

№222,244,422, 424. 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

  

Помещения для осуществления практической 

подготовки №205,210,213 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

Помещения для осуществления практической 

подготовки  310, 313 

Основное оборудование: высокотехнологичное 

современное измерительное, испытательное, 

вспомогательное лабораторное оборудование. 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2, 4.   

 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 2. 

 

 

 

Московская область, городской округ Мытищи, город 

Мытищи, улица Семашко, дом 2. Этаж 3. Виварий  

 

 


