
 

Приложение N 3 

 

Утверждена 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 

 

Форма 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным для лицензирования образовательным 

программам 

 

Учреждения высшего образования «Московский художественно-промышленный институт» 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  119072, город 

Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, 

стр.1 

Общая 1814,7 кв м. в том 

числе: учебные, учебно-   

    лабораторные,     

1605,7 кв.м; 

Административные 95 кв м. 

помещение для занятий      

физической культурой  и 

спортом 56 кв м,  

Медкабинет 12 кв м 

Буфет 46 кв м 

 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 

года, дополнительное 

соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

189710 № 77-77-

11/023/201

3–636; 

№ 77-77-

11/00/2014

–137 

 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№77.14.24.000.М.007561.10.14  
от 14 октября 2014 года 

Выдано: Федеральной 

службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека . 

2. Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 227-4-4 019617  от 

08.10.2014 

Выдано: Министерством 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий.  

 
2.  117292, г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 65 

Общая 5000 кв.м; 

Учебные, учебно-     

лабораторные,     

5000 кв.м; 

 

Безвозмездное 

 пользование 

Региональная 

общественная 

организация  

«Московский Союз 

художников» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  (ссуда) 

нежилыми 

помещениями   №1/5-

2014  

от 6 мая 2014 года до 

77-77-

12\002\2012

-632 

 1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 
№77.03.18.000.М.007249.10.14  
от 27 октября 2014 года 

Выдано: Федеральной 

службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 августа 2020 года 

 

г.Москве в ЮЗАО 

г.Москвы. 

2. Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 226-4-4 019618 от 

08.10.2014 

Выдано: Министерством 

Российской Федерации по 

делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 

бедствий.  

 
 Всего (кв. м):  6814,7  кв.м       X              X            X           X            X           X       



 

 

 

 

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

 Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

119072, город Москва, 

пер. Берсеневский , 

д.2, стр.1 

12 кв м 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор 

субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 

года 

дополнительное 

соглашение №1 от 

24 апреля 2014 

года  

 

 

189710 № 77-77-11/023/2013–

636 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

119072, город Москва, 

пер. Берсеневский , 

д.2, стр.1 

46 кв м 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор 

субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 

года , 

дополнительное 

соглашение №1 от 

24 апреля 2014 

года 

 

189710 № 77-77-11/023/2013–

636 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий,  

 объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид  

   образовательной     

 программы (основная/  

   дополнительная),    

     направление       

     подготовки,       

    специальность,     

      профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

        планом         

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Высшее  образование,  основная,  

070601 «Дизайн», дизайнер 

(графический дизайн, дизайн среды, 

дизайн костюма)  специалитет                    

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Иностранный язык Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 10 шт. 

Видеопроектор – 1 шт., 
 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
2 Физическая культура Спортзал 

Оборудование: 

 Спортинвентарь (коврики для йоги, 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 39 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 



 

гимнастические палки, мячи, и др) дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
  Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

115280, г. Москва, ул. 

Восточная, домовладение 

4А (Спортивный 

комплекс им. Э.А. 

Стрельцова) 

аренда Договор предоставления права 

пользования (аренды) № 05-15          

«03» февраля  2015 года по 23 мая 2015 

года  

 
3 Отечественная история Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

4 Философия Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

5 Культурология Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

6 Психология и педагогика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 



 

МФУ-4 шт 

 
7 Правоведение Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

8 Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт.  

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

9 Эстетика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

10 Политология Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

11 Социология Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

МФУ-4 шт 

Экраны – 2 шт. 
12 Экономика предприятия Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

13 Пиар-технологии Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

14 Менеджмент Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

15 Маркетинг Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы –45 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

16 Этика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

МФУ-4 шт 

Экраны – 2 шт. 
17 История культуры и искусств Кабинет Истории искусств и мировой 

культуры с досками и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

18 История дизайна, науки и техники Кабинет Истории искусств и мировой 

культуры с доской и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

19 Рисунок Кабинеты академического рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 16,17 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
20 Живопись Кабинет академической живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года  

, дополнительное соглашение №1 от 

24 апреля 2014 года 
21 Скульптура и пластическое 

моделирование 
Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования 
Оборудование:  
Станки скульптурные- 14 шт., 

Гипсовые головы-5 шт., 

Губы-2 шт., 

Ухо – 2 шт., 

Нос-2 шт., 

Нога-1 шт., 

Рука-2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 27 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

22 Начертательная геометрия и 

технический рисунок 
Лаборатория черчения и моделирования с 

досками и партами 
Оборудование:  

Компьютеры – 15 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 22 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 



 

 апреля 2014 года 

 
23 Информационные технологии в 

дизайне 
Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт.  

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
24 Цветоведение и колористика Кабинет цветоведения 

Оборудование:  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 26 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
25 Организация проектной деятельности Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

26 Орнамент Производственные мастерские  

Оборудование:  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
27 Пластическая анатомия Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования 

Оборудование:  

Станки скульптурные- 14 шт., 

Гипсовые головы-5 шт., 

Губы-2 шт., 

Ухо – 2 шт., 

Нос-2 шт., 

Нога-1 шт., 

Рука-2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 27 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

28 Бионика Производственные мастерские  

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

29 Пропедевтика (основы композиции) Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№24а,24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
30 Основы проектной графики Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
31 История орнамента Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
32 История графического дизайна и 

рекламы 

Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
33 Проектирование в графическом 

дизайне 

Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
34 Техника графики Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
35 Шрифт Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
36 Типографика Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 



 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
37 Фотографика Студия фото и светотехники  

Оборудование: 

Съемочное оборудование: 

Фотоаппаратура – 4 шт., 

Объективы – 6 шт., 

Вспышки – 1 шт., 

Штативы – 1 шт., 

Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 шт., 

Осветительное оборудование: 

Постоянный свет – 5 шт., 

Студийные вспышки – 6 шт. 

Аксессуары: 

Стойки – 11 шт., 

Фоны – 5 шт., 

Крепление для фонов – 5 шт., 

Насадки для осветительных приборов – 25 шт., 

Оборудование для съемки натюрмортов – 2 шт., 

Вентилятор студийный «Bimatek» - 1 шт., 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 6 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

38 Компьютерные технологии Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт.  
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
 Технологии полиграфии Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
39 Художественно-техническое 

редактирование 
Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры –350 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
40 Дизайн и рекламные технологии Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
41 Композиция печатных изделий Производственные мастерские Графического 119072, город Москва, пер. субаренда Договор субаренды помещений № 



 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
42 Интернет и web-дизайн Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
43 Предпечатная подготовка Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
44 Моделирование Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
45 Рекламная фотография Студия фото и светотехники  

Оборудование: 

Съемочное оборудование: 

Фотоаппаратура – 4 шт., 

Объективы – 6 шт., 

Вспышки – 1 шт., 

Штативы – 1 шт., 

Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 

шт., 

Осветительное оборудование: 

Постоянный свет – 5 шт., 

Студийные вспышки – 6 шт. 

Аксессуары: 

Стойки – 11 шт., 

Фоны – 5 шт., 

Крепление для фонов – 5 шт., 

Насадки для осветительных приборов – 25 

шт., 

Оборудование для съемки натюрмортов – 2 

шт., 

Вентилятор студийный «Bimatek» - 1 шт., 

Отражатели – 3 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 6 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

 

46 Введение в специальность Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
47 Основы композиции в дизайне среды Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
48 Основы теории и методологии 

проектирования среды 
Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
49 Инженерно-технологические основы 

дизайна среды 
Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
50 Типология форм архитектурной среды Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
51 Конструирование в дизайне среды Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
52 Макетирование в дизайне среды Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

53 Проектирование в дизайне среды Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

54 Архитектурно-дизайнерское 

материаловедение 
Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
55 Ландшафтное проектирование среды Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
56 Дизайн и монументально-

декоративное искусство в 

формировании среды 

Производственные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
57 Оборудование и благоустройство 

средовых объектов и систем 
Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
58 Основы эргономики в дизайне среды Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
59 Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности 
Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт.  

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
60 Компьютерные технологии в 

проектирование среды 
Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 



 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

кабинеты №№ 24с, 24д года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
61 Шрифты Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

62 Фотодело Студия фото и светотехники  

Оборудование: 

Съемочное оборудование: 

 

Фотоаппаратура – 4 шт., 

Объективы – 6 шт., 

Вспышки – 1 шт., 

Штативы – 1 шт., 

Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 шт., 

 

Осветительное оборудование: 

 

Постоянный свет – 5 шт., 

Студийные вспышки – 6 шт. 

 

Аксессуары: 

 

Стойки – 11 шт., 

Фоны – 5 шт., 

Крепление для фонов – 5 шт., 

Насадки для осветительных приборов – 25 шт., 

Оборудование для съемки натюрмортов – 2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 6 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

63 Арт-дизайн Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
64 Компьютерное проектирование 

элементов и систем среды 
Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
65 Пропедевтика (основы композиции в Проектная мастерская Дизайна костюма 119072, город Москва, пер. субаренда Договор субаренды помещений № 



 

дизайне одежды) Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

Плоттер 1 шт 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 19 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

66 Проектирование костюма Проектная мастерская Дизайна костюма 

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 19 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

67 История костюма и кроя Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 1 шт., 

Видеопроектор – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 4 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

68 Основы теории и методологии дизайна 

проектирования костюма 
Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 4 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 



 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 1 шт., 

Видеопроектор – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

69 Конструирование костюма Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

70 Материаловедение Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

71 Технология изготовления костюма Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 



 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

апреля 2014 года 

 

72 Проектная графика Проектная мастерская Дизайна костюма 

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 19 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

73 Компьютерное проектирование Специализированный компьютерный класс 

Оборудование:  
Компьютеры – 20 шт. 

МФУ-1 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 24а 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
74 Выполнение проекта в материале Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 
75 Макетирование костюма Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

76 Архитектоника Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 



 

Модельные лекала – 3 комплекта 
77 Планирование деятельности фирмы Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 1 шт., 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 4 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

78 Прикладное моделирование Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

 1.  Высшее  образование,  основная,  

072500 «Дизайн», бакалавр.                       

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
    

1 История Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

Видеопроекторы – 4 шт., 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

2 Философия Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

3 Иностранный язык 

  
Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 10 шт. 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 
 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

4 Русский язык и культура речи Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

5 Культурология Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 
 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

6 Профессиональный иностранный язык Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 10 шт. 

Видеопроектор 1 шт 

Экран 1шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
7 Эстетика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 



 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

8 Экономика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

9 Пиар-технологии Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

10 Менеджмент Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

11 Маркетинг Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

МФУ-4 шт 

12 Этика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

13 Правоведение Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

14 Социология Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками 

и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

15 История искусств Кабинет Истории искусств и мировой 

культуры с доской и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

16 Академический рисунок Кабинеты академического рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 16,17 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

  Кабинеты академического рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

117292, г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 65, 

кабинеты №№ 21, 22, 23 

Безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного пользования  

(ссуда) нежилыми помещениями   

№1/5-2014  

от 6 мая 2014 года до 31 августа 2020 

года 

 
17 Академическая живопись Кабинеты академической живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

Кабинеты академической живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

117292, г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 65, 

кабинеты №№ 24, 25, 26 

Безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного пользования  

(ссуда) нежилыми помещениями   

№1/5-2014  

от 6 мая 2014 года до 31 августа 2020 

года 

 
18 Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования 

Оборудование:  

Станки скульптурные- 14 шт., 

Гипсовые головы-5 шт., 

Губы-2 шт., 

Ухо – 2 шт., 

Нос-2 шт., 

Нога-1 шт., 

Рука-2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 27 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

19 Технический рисунок Лаборатория черчения и моделирования с 

досками и партами 
Оборудование: 

Компьютеры- 15 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 22 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
20 История дизайна, науки и техники Кабинет Истории искусств и мировой 

культуры с доской и партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий  

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

21 Специальный рисунок Кабинеты академического рисунка 

с напольным оборудованием , 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 



 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

кабинеты №№ 16,17 года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
22 Специальная живопись Кабинеты академической живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
23 Информационные технологии в 

дизайне 
Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт.  

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
24 Цветоведение и колористика Кабинет цветоведения 

Оборудование:  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
25 Теория дизайна Кабинет гуманитарных дисциплин  с доской и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 
МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

26 История графических стилей 

 
Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт.  

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

27 Пластическая анатомия Кабинет скульптуры и пластического 

моделирования 

Оборудование:  

Станки скульптурные- 14 шт., 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 27 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 



 

Гипсовые головы-5 шт., 

Губы-2 шт., 

Ухо – 2 шт., 

Нос-2 шт., 

Нога-1 шт., 

Рука-2 шт. 

апреля 2014 года 

 

28 Пропедевтика Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
29 Основы производственного мастерства Производственные мастерские  

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт.  

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
30 Проектирование Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№24а,24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
Проектные мастерские дизайна костюма 

Проектные мастерские - 5 

Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 19,20 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

  Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

117292, г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 65, 

кабинеты №№ 36-39 

Безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного пользования  

(ссуда) нежилыми помещениями   

№1/5-2014  

от 6 мая 2014 года до 31 августа 2020 



 

года 

 
31 Безопасность жизнедеятельности Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

32 Основы проектной графики Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
33 Объемно-пространственная 

композиция 

Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
34 Композиция в компьютерной графике Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
35 Шрифт Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
36 Типографика Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 53 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
37 Композиция печатных изданий Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 



 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 
дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
38 Рекламные технологии Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
39 Технологии web-дизайна Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
40 Художественно-техническое 

редактирование 

Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
41 Моделирование Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 

357-МКОрег/13 от 24 сентября 2013 

года до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
42 Режиссура мультимедиа Проектные мастерские Графического дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24а, 24в 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
43 Фотографика Студия фото и светотехники  

Оборудование: 

Съемочное оборудование: 

 

Фотоаппаратура – 4 шт., 

Объективы – 6 шт., 

Вспышки – 1 шт., 

Штативы – 1 шт., 

Сумки для хранения фотоаппаратуры       – 1 шт., 

 

Осветительное оборудование: 

 

Постоянный свет – 5 шт., 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 6 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

Студийные вспышки – 6 шт. 

 

Аксессуары: 

 

Стойки – 11 шт., 

Фоны – 5 шт., 

Крепление для фонов – 5 шт., 

Насадки для осветительных приборов – 25 шт., 

Оборудование для съемки натюрмортов – 2 шт., 

Вентилятор студийный «Bimatek» - 1 шт., 

Отражатели – 3 шт. 
44 Техника графики Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
45 Компьютерные технологии Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
46 Каллиграфия Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
47 Основы производственного мастерства Производственные мастерские  

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ультрабук-4 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

  

117292, г. Москва, 

ул. Вавилова,  д. 65, 

кабинеты №№ 30-35 

Безвозмездное 

пользование 
Договор безвозмездного пользования  

(ссуда) нежилыми помещениями   

№1/5-2014  

от 6 мая 2014 года до 31 августа 2020 

года 

 

48 Физкультура  Спортзал, тренажерный зал, спортивный 

инвентарь (коврики для йоги, гимнастические 

мячи, палки) 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №39 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
  Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

115280,г. Москва, ул. 

Восточная, домовладение 

4А (Спортивный комплекс 

им. Э.А. Стрельцова) 

аренда Договор предоставления права 

пользования (аренды) № 05-15          

«03» февраля  2015 года по 23 мая 2015 



 

года  

 
 Высшее образование, основная,  

072500 «Дизайн», магистр.                       

    

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
    

1 Философские проблемы науки и 

техники 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

2 История и методология дизайн-

проектирования 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

3 Современные проблемы дизайна Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

4 Психология и педагогика Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

5 Теоретико-методологические проблемы 

науки и научного творчества в дизайне 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

6 Творческие концепции и стили в 

дизайне 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

7 Социокультурная технология 

организации научной деятельности в 

дизайне 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

8 Авторские права в области дизайна Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

9 Правоведение в области дизайна Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

МФУ-4 шт 

 
10 Информационные технологии Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
11 Деловой английский язык Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 15 шт. 

Видеопроектор 1 шт 

Экран 1шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
12 Академический рисунок Кабинеты академического рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 16,17 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
13 Академическая живопись  Кабинеты академической живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
14 Дизайн-проектирование Проектные мастерские Дизайна среды 

Оборудование: 

Компьютеры – 50 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 33, 34 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
15 Компьютерные технологии в дизайне Специализированные компьютерные классы 

Оборудование:  
Компьютеры – 70 шт. 

ноутбуки-5 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года  

 
16 Анализ и синтез в дизайнерском 

проектировании среды 

Производственные мастерские Дизайна 

среды Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
17 Элементы предметно-

пространственного комплекса в 

Производственные мастерские Дизайна 

среды Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 



 

городской среде ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
18 Пластическое моделирование 

интерьерного пространства и его 

фрагментов 

Производственные мастерские Дизайна 

среды Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
19 Свето-цветовая организация городской 

среды 

Производственные мастерские Дизайна 

среды Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 29, 30 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
 Среднее  профессиональное 

образование, основная,  

072501 «Дизайн (по отраслям)», 

дизайнер.  

    

1 Иностранный язык Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 15 шт. 

Видеопроектор 1 шт 

Экран 1 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
2 Обществоведение Кабинет истории, географии и 

обществознания с доской и партами 

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -5 шт. 

Экраны – 1 шт. 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

3 Математика и информатика Кабинет математики и информатики с доской и 

партами 

 Оборудование: 

Компьютеры -20 шт. 
Экраны – 1 шт. 

Видеопроекторы – 1 шт., 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 23 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

4 Естествознание Кабинет истории, географии и 

обществознания с доской и партами 

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 



 

5 География Кабинет истории, географии и 

обществознания с доской и партами 

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
6 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

7 Русский язык Кабинет русского языка и литературы  

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
8 Литература Кабинет русского языка и литературы  

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
9 Основы философии Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

10 История Кабинет истории, географии и 

обществознания с доской и партами 

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

11 Иностранный язык Кабинет иностранных языков с доской и 

партами 

Оборудование: 

Компьютеры 15 шт. 

Видеопроектор 1 шт 

Экран 1 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 8 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
12 Физическая культура Спортзал, тренажерный зал, спортивный 

инвентарь (коврики для йоги, гимнастические 

мячи, палки), тир 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет №39 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
  Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 

115280,г. Москва, ул. 

Восточная, домовладение 

4А (Спортивный комплекс 

им. Э.А. Стрельцова) 

аренда Договор предоставления права 

пользования (аренды) № 05-15          

«03» февраля  2015 года по 23 мая 2015 

года  

 
13 Математика Кабинет математики и информатики с доской и 

партами 

 Оборудование: 

Компьютеры -20 шт. 
Экраны –  шт. 

Видеопроекторы – 1 шт., 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 23 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

14 Экологические основы 

природопользования 

Кабинет истории, географии и 

обществознания с доской и партами 

Оборудование: 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Компьютеры -15 шт. 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 35 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
15 Информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

Кабинет информационных технологий  

Оборудование: 

Компьютеров – 70 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты  №№ 24с, 24д 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
16 Материаловедение Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

МФУ-4 шт 

17 Экономика организации Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 14шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

18 Рисунок с основами перспективы Мастерские рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 16,17 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
19 Живопись с основами цветоведения Мастерская живописи 

с напольным оборудованием  

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 18 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года  

 

20 История дизайна Кабинет Истории искусств и мировой культуры 

Оборудование: 

Телевизоры – 1 шт., 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 4 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
21 История изобразительного  искусства Кабинет Истории искусств и мировой культуры 

Оборудование: 

Телевизоры – 1 шт., 

Видеопроекторы – 1 шт., 

Экраны – 1 шт. 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинет № 4 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
22 Безопасность жизнедеятельности Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

23 Дизайн-проектирование 

 

Мастерские «Дизайн-проектирования» 

Оборудование: 

Компьютеров – 70 шт., 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с,24д 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
24 Основы проектной и компьютерной 

графики 

 

Мастерские «Дизайн-проектирования» 

Оборудование: 

Компьютеров – 70 шт., 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с,24д 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
25 Методы расчета основных технико-

экономических показателей 

проектирования 

Мастерские «Дизайн-проектирования» 

Оборудование: 

Компьютеров – 70 шт., 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 24с,24д 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
26 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале 

Мастерские  Графических работ и 

макетирования Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 
27 Основы конструкторско-

технологического обеспечения дизайна 

Мастерские  Графических работ и 

макетирования Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 
28 Основы стандартизации сертификации 

и метрологии 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

29 Основы управления качеством Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 



 

Видеопроекторы –4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

30 Основы менеджмента, управления 

персоналом 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года, 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года  

 

31 Основы стандартизации сертификации 

и метрологии 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

32 Основы управления качеством Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

33 Основы менеджмента, управления 

персоналом 

 

Кабинет гуманитарных дисциплин  с досками и 

партами 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий 

Оборудование: 

Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 4 шт., 

Экраны – 2 шт. 

МФУ-4 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 4, 35, 36, 37 

 

субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

 

 Доподнительное образование, 

дополнительная, 
 

    



 

1 Подготовительные курсы  Мастерские рисунка 

с напольным оборудованием , 

Постановочный фонд 

Натюрмортный фонд 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский, д.2, стр.1 

Субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года  

 

2 Основы дизайн-проектирования 

 

 119072, город Москва, пер. 

Берсеневский, д.2, стр.1 

Субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 

 

3 Световые технологии в 

проектировании наружной рекламы 

Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ 2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

Субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 
 

4 Визуальные коммуникации Производственные мастерские Графического 

дизайна 

Оборудование: 

Компьютеры – 30 шт. 

ноутбуки-5 шт. 
МФУ-2 шт 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 31, 32 

Субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 
 

5  Макетирование на манекене 

актуальных моделей женской 

одежды   

Производственные мастерские Дизайна 

костюма  

Оборудование:  

 Закройный стол – 2шт 

Оверлок  Джукки, Пфафф– 4шт 

Швейные промышленные машины Санстар – 

4шт 

Бытовые швейные машины Джаноме – 7шт 

Утюжильный стол – 4шт 

Портновские манекены – 55шт  

Паровые утюги – 2шт 

Макетная ткань- 2 рулона 

Сантиметровые ленты – 15шт 

Закройные ножницы – 15 шт 

Шпульки – 20шт 

Дополнительное приспособление для 

швейных машин- 10шт 

Модельные лекала – 3 комплекта 

119072, город Москва, пер. 

Берсеневский , д.2, стр.1, 

кабинеты №№ 20, 21 

Субаренда Договор субаренды помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 сентября 2013 года 

до 22 ноября 2016 года , 

дополнительное соглашение №1 от 24 

апреля 2014 года 
 




