
 

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.  г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

Учебное, 

1814,7 кв.м 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

189710 № 77-77-

12/032/200

9 – 146 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 
№77.14.24.000.М.001268.02.14  
от 18 февраля 2014 года 

Выдано: Федеральной 
службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека . 
2.Заключение 

государственного 

пожарного надзора  



 

№ 4-4-4 019351 
Выдано: Министерством 

Российской Федерации по 

делам гражданской 
обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных 
бедствий.  

 
2.  г. Москва, 

ул. Вавилова,  дом 65 

Учебное, 

5000 кв.м 

Безвозмездное 

 пользование 

Региональная 

общественная 

организация  

«Московский Союз 

художников» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  (ссуда) 

нежилыми 

помещениями   №1/9-

2013  

от 1 сентября 2013 

года. 

77-77-

12/002/2012

-632 

Серия Б № 

004087 от 

03.11.1997 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 
заключение 
№77.14.24.000.М.001268.02.14  
от 18 февраля 2014 года 

Выдано: Федеральной 

службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека . 

2.Заключение 
государственного 

пожарного надзора  
№ 4-4-4 019351 

Выдано: Министерством 

Российской Федерации по 
делам гражданской 

обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных 

бедствий.  

 
3. г. Москва, 

ул. Давыдковская,  

дом 6, стр.1 

Административное, 

26,7 кв.м 

Безвозмездное 

 пользование 

Учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

художественно-

промышленный 

институт» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  (ссуда) 

нежилыми 

помещениями   №1 

от 1 сентября 2008 

года. 

77-01/07-

586/2004-

171  

08-669/06 

От 

07.06.2014  

- 

 Всего (кв. м):  6841,4 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  

г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

12 кв.м 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор 

субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

189710 №77-77-12/032/2009-

146 

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

69 кв.м 

Cубаренда ЗАО 

«МЯСНИЦКАЯ,35» 

Договор 

субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

189710 №77-77-12/032/2009-

146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

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  профессиональное 

образование,  основная,  

«Дизайн», бакалавр.                       

 г. Москва,  

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

субаренда Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
    

1 Академический рисунок 

Специальный  рисунок 

Графический рисунок 

Текстильный рисунок 

Орнамент 

Пластическая анатомия 

Академическая живопись 

Специальная живопись 

Орнаментальная живопись 

Декоративная живопись  

 

 

 

 

3 специализированные мастерские 

 Оборудование: 

 

Тренога-32 шт., 

Мольберт хлопушка-92 шт., 

Софиты-16 шт., 

Экран-6 шт., 

Ширма-6шт., 

Станок скульптурный-15 шт., 

Тумбы для натюрмортов-9 шт. 

 

Натюрмортный фонд: 

Вазы-16 шт., 

Сосуды -57 шт.,  

Корзины плетенные-12 шт., 

Тарелки мелкие-38 шт.,  

Тарелки крупные – 54 шт.,  

Музыкальные инструменты-5 шт.,  

Чайники алюминивые-10 шт.,  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чайники глиняные-7 шт.,  

Самовар-2 шт.,  

Букеты для натюрмортов-13 шт.,  

Драпировки синие-7 шт.,  

Драпировки белые-12 шт.,  

Драпировки желтые-9 шт.,  

Драпировки розовые-11 шт.,  

Драпировки голубые-5 шт.,  

Драпировки серые-7 шт.,  

Драпировки черные-15 шт.,  

Драпировки коричневые-8 шт 

Драпировки розовые-13 шт.,  

Драпировки зеленые-4 шт.,  

Драпировки бежевые-17 шт.,  

Драпировки фиолетовые-5 шт.,  

Драпировки оранжевые-13 шт.,  

Отражатель-9 шт. 

Гипсовые геометрические тела: 

Куб 10Х10-3 шт.,  

Куб  15Х15-2 шт.,  

Призма трехгранная-3 шт.,  

Призма шестигранная-2 шт.,  

Шар-2 шт.,  

Цилиндр-2 шт.,  

Конус-3 шт.,  

Амфора-1 шт.,  

Пирамида четырехгранная-1 шт., 

 

Гипсовые розетки:  

Цветок лотоса-2 шт., 

Лист-4 шт. 

 

Капители: 

Капитель круглая-1 шт.,  

Капитель коринфская-1 шт., Пилястра-1 шт. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академическая скульптура и 

пластическое моделирование 

Гипсовые скульптуры: 

Обрубовочная голова-2 шт.,  

Экорше (голова)-1 шт.,  

Апполон (голова)-1 шт,  

Кондатьер Гатамелатта-1 шт.,  

Цезарь-1 шт.,  

Венера (голова)-1 шт.,  

Сирийский мальчик(голова)-1 шт.,  

Германик (голова)-1шт., 

Сократ (голов)-1 шт., 

Женский бюст-1 шт., 

Пушкин А.С. (бюст) -1 шт., 

Венеры (торс) -1 шт., 

Фигура Венеры-1 шт., 

Афродита (бюст) -1 шт., 

Аристотель (бюст) -1 шт., 

Экорше (фигура) -1 шт., 

Геракл (фигура) 1 шт. 

 

Гипсовые маски: 

Гомер-1 шт., 

Афродита-1 шт., 

Гладиатор-1 шт., 

Фрагмент маски Афродиты-1 шт., 

Маска головы-1 шт.,  

Глаз-3 шт, 

Нос-3 шт.,  

Губы-2 шт.,  

Ухо-3 шт.,  

 

1 специализированная мастерская 

Оборудование:  

Станки скульптурные- 14 шт., 

Гипсовые головы-5 шт., 

Губы-2 шт., 

Ухо – 2 шт., 

Нос-2 шт., 

Нога-1 шт., 

Рука-2 шт. 
 



 

2 Пропедевтика 

Макетирование 

Конструирование в дизайне среды 

Инженерно-технологические 

основы дизайна среды 

Материаловедение 

Основы эргономики в дизайне 

Ландшафтное проектирование 

Типология архитектурных форм 

Шрифт  

Основы проектирования городской 

среды 

Моделирование 

Проектные мастерские дизайн 

среды 

 

 

14 специализированных мастерских 

Оборудование: 

Компьютеры – 20 шт. 

ультрабук-4 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

   

 3. Композиция в компьютерной 

графике 

Информационные технологии 

Композиция печатных изданий 

Технологии web-дизайна 

Художественно – техническое 

редактирование 

Режиссура мультимедиа 

Компьютерные технологии 

 

7  проектных мастерских 

Оборудование: 

Компьютеров – 150 шт, 

ноутбуки-5 шт. 

 

   

4. Инженерно – технологические 

основы дизайна костюма 

Конструирование в дизайне 

костюма 

Графика в костюме 

Выполнение проекта в материале 

Инновационные методы обработки 

костюма  

Архитектоника 

6 специализированных мастерских 

Оборудование: 

Производственные швейные машины – 3 шт., 

Бытовые швейные машины – 12 шт., 

Оверлоки – 5 шт., 

Утюги – 5 шт., 

Раскройные столы – 3 шт., 

 

Манекены: 

Манекены женские мягкие – 51 шт., 

Манекены женские жесткие – 6 шт., 

Манекены мужские – 9 шт., 

Масштабный манекен на стойке – 49 шт. 

Стойки для манекенов – 37 шт. 

 

   



 

5. 

 
Фотографика 
 

1 специализированная мастерская 

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. 

   

2.  Высшее  профессиональное 

образование, основная, 

«Дизайн», бакалавр.                     

 г. Москва,  

ул. Вавилова, дом 65 

ссуда Договор безвозмездного 

пользования  (ссуда) 

нежилыми помещениями   

№1/9-2013  

от 1 сентября 2013 года. 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Академический рисунок 

Специальный  рисунок 

 

 

 

 

 

3 специализированные мастерские  

оборудование: 

Оборудование: 

Тринога-32шт., 

Мольберт хлопушка-92 шт., 

Софиты-16 шт., 

Экран-6 шт., 

Ширма-6шт., 

Станок скульптурный-15 шт., 

Тумбы для натюрмортов-9шт. 

 

Натюрмортный фонд: 

Вазы-16 шт., 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сосуды -57 шт.,  

Корзины плетенные-12 шт., 

Тарелки мелкие-38 шт.,  

Тарелки крупные – 54 шт.,  

Музыкальные инструменты-5 шт.,  

Чайники алюминивые-10 шт.,  

Чайники глиняные-7 шт.,  

Самовар-2 шт.,  

Букеты для натюрмортов-13 шт.,  

Драпировки синие-7 шт.,  

Драпировки белые-12 шт.,  

Драпировки желтые-9 шт.,  

Драпировки розовые-11 шт.,  

Драпировки голубые-5 шт.,  

Драпировки серые-7 шт.,  

Драпировки черные-15 шт.,  

Драпировки коричневые-8 шт., Драпировки розовые-

13 шт.,  

Драпировки зеленые-4 шт.,  

Драпировки бежевые-17 шт.,  

Драпировки фиолетовые-5 шт., Драпировки 

оранжевые-13 шт.,  

Отражатель-9 шт. 

Гипсовые геометрические тела: 

Куб 10Х10-3 шт.,  

Куб  15Х15-2 шт.,  

Призма трехгранная-3 шт.,  

Призма шестигранная-2 шт.,  

Шар-2 шт.,  

Цилиндр-2 шт.,  

Конус-3 шт.,  

Амфора-1 шт.,  

Пирамида четырехгранная-1 шт., 

 

Гипсовые розетки:  

Цветок лотоса-2 шт., 

Лист-4 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капители: 

Капитель круглая-1 шт.,  

Капитель коринфская-1 шт., Пилястра-1 шт. 

 

Гипсовые скульптуры: 

Обрубовочная голова-2 шт.,  

Экорше (голова)-1 шт.,  

Апполон (голова)-1 шт,  

Кондатьер Гатамелатта-1 шт.,  

Цезарь-1 шт.,  

Венера (голова)-1 шт.,  

Сирийский мальчик(голова)-1 шт.,  

Германик (голова)-1шт., 

Сократ (голов)-1 шт., 

Женский бюст-1 шт., 

Пушкин А.С. (бюст) -1 шт., 

Венеры (торс) -1 шт., 

Фигура Венеры-1 шт., 

Афродита (бюст) -1 шт., 

Аристотель (бюст) -1 шт., 

Экорше (фигура) -1 шт., 

Геракл (фигура) 1 шт. 

 

Гипсовые маски: 

Гомер-1 шт., 

Афродита-1 шт., 

Гладиатор-1 шт., 

Фрагмент маски Афродиты-1 шт., 

Маска головы-1 шт.,  

Глаз-3 шт, 

Нос-3 шт.,  

Губы-2 шт.,  

Ухо-3 шт.,  

 



 

3.  Высшее  профессиональное 

образование, основная,  

«Дизайн», магистр.                       

 г. Москва,  

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

субаренда Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Академический рисунок 

Академическая живопись 

12 специализированных мастерских  

Напольное оборудование, 

Постановочный фонд, 

Натюрмортный фонд. 

 

 

   

 

3. Высшее  профессиональное 

образование, основная,  

«Графика», специалист. 

 г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

субаренда Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

1 Рисунок 

Живопись 

Общий курс композиции 

Цветоведение и колористика 

12 специализированных мастерских  

Напольное оборудование, 

Постановочный фонд, 

Натюрмортный фонд. 

 

 

   

 2. Компьютерные технологии 

Истрия кино и анимации 

Технология анимации 

Звуковой дизайн 

Теория и практика создания 

фильма 

Технология мультимедиа 

Основы промышленной 

графики 

 

 10 специолизированных компьютерных классов  

Оборудование: 

Компьютеров – 150 шт. 

 

   



 

 

 

3. Перспектива 

Макетирование  

14 специализированных мастерских 

Оборудование: 

ультрабук-4 шт., 

ноутбуки-5 шт. 

   

4. Техника печатной графики 

История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Экономика 

Психология и педагогика 

Русский язык и культура речи 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Культурология 

Политология 

Социология 

Профессиональный 

иностранный язык 

Эстетика  

Менеджмент 

Маркетинг 

Этика 

История отечественного 

искусства и культуры 

Истрия зарубежного искусства 

и культуры 

История литературы 

История эстетических учений 

Теория искусства 

Методика преподавания 

дисциплин изобразительного 

искусства 

Символика в искусстве 

Техники изобразительного 

искусства 

Лекционные аудитории с досками и партами. 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий.  

Оборудование: 
Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 5 шт., 

Экраны – 2 шт. 

 

 

   



 

Безопасность 

профессиональной  

деятельности 

4. Высшее  профессиональное 

образование, основная,  

«Менеджмент», бакалавр. 

 г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

субаренда Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              

    

 1. Информационные технологии в 

менеджменте  

 

 

 10 специализированных компьютерных классов  

Оборудование: 

Компьютеров – 150 шт. 

 

   

2. История 

Философия 

Иностранный язык 

Правоведение 

Русский язык и культура речи 

Культурология 

Политология 

Социология 

Экономика 

Математика 

Статистика 

Методы принятия 

управленческих решений 

Информатика 

Естествознание 

Теория вероятности 

Количественный анализ 

Тория менеджмента 

Маркетинг 

Учет а анализ 

Финансовый менеджмент 

Стратегический менеджмент 

Лекционные аудитории с досками и партами. 

Аудитории для семинаров и практических 

занятий.  

Оборудование: 
Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 5 шт., 

Экраны – 2 шт. 

 

 

   



 

Управление персоналом 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Деловые коммуникации 

Управление операциями 

Бизнес планирование 

Управление проектами 

Логистика 

История экономики и 

экономические учения 

Управление рисками и 

страхование  

Международный бизнес 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  Среднее  профессиональное 

образование, основная, 

«Дизайн (по отраслям)», 

дизайнер.  

 г. Москва, 

пер. Берсеневский, 

дом 2, стр.1 

субаренда Договор субаренды 

помещений № 357-

МКОрег/13 от 24 

сентября 2013 года 

 Предметы, дисциплины   

(модули):        

       

    

1. Академический рисунок 

Академическая живопись 

Цветоведение и колористика  

Рисунок с основами 

перспективами 

Живопись с основами 

цветоведения 

12 специализированные мастерские  

Напольное оборудование, 

Постановочный фонд 

 

 

   

 2. Информационное обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Основы проектной и 

компьютерной графики 

Композиция в компьютерной 

графике  

Основы проектной графики 

 10 компьютерных классов  

Оборудование: 

Компьютеров – 150 шт. 

 

   

3. Иностранный язык 

Обществоведение 

Математика и информатика 

Естествознание 

География 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Русский язык 

Литература 

История 

Черчение и перспектива 

Основы философии 

История 

Профессиональный 

иностранный язык 

Математика 

Экологические основы 

Лекционные аудитории с досками и партами. 

Оборудование: 
Телевизоры – 3 шт., 

Видеопроекторы – 5 шт., 

Экраны – 2 шт. 

 

   



 

природопользования 

Материаловедение 

Экономика организации 

История дизайна  

История изобразительного 

искусства 

Методы расчета основных 

технико-экономических 

показателей проектирования   

Техническое использование 

художественно – 

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале 

Культурология 

История графических  стилей  

Основы менеджмента, 

управление персоналом  

5. Выполнение художественно-

конструкторских проектов в 

материале 

Теория дизайна 

Пропидевтика 

Объемно-пространственная 

композиция 

Шрифт 

Типографика 

Технический рисунок 

14 специализированных мастерских 

Оборудование: 

Компьютеры – 20 шт. 

Ультрабук-4 шт., 

Ноутбуки-5 шт. 

   

6. Фотографика  1 специализированная мастерская 

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. 

7.  Академическая скульптура и 

пластическое моделирование  

1 специализированная мастерская 

Оборудование:  

Станки скульптурные- 14 шт., 

Гипсовые фонд.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата заполнения "__" ________ 20__ г. 

 

__________________________ ________________________ _______________________ 

 (наименование должности     (подпись руководителя)  (фамилия, имя, отчество  

                                                    руководителя организации)         

                                                         (при наличии 

                                                   Руководителя организации) 

    М.П. 

 

 

 

 


