
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

01.04.02 Прикладная математика и информатика. Математическое моделирование сложных систем в экономике и технике 

Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Современные 

проблемы 

прикладной 

математики и 

информатики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Иностранный язык 

Учебная аудитория для проведения 

практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций №1320, адрес: г. 

Москва, ул. Образцова, д.9, стр.9 

Доска комбинированная (меловая и 

маркерная) 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

История и 

методология 

прикладной 

математики и 

информатики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Непрерывные 

математические 

модели 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Современные 

компьютерные 

технологии 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК -16, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 17, Сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 20, сплит-система настенного типа 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 19, сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Дискретная 

математика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Исследование 

операций и теория 

игр 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Дискретная 

оптимизация 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Математическая 

экономика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Динамические 

системы и модели в 

экологии 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Элементы 

финансовой 

математики 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Многомерный 

статистический 

анализ 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Эконометрика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Анализ данных 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Прикладные задачи 

теории 

дифференциальных 

уравнений 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Принятие решений в 

условиях 

неопределенности 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Принятие решений 

при многих 

критериях 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Технологическая 

(проектно-

технологическая) 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Преддипломная 

практика 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике Научно-

исследовательская 

работа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

Не приспособлено 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1329, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

проектор, экран проекционный 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1330, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК – 26 шт., проектор, экран 

проекционный 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Системы 

компьютерной 

верстки документов 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК -16, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 17, Сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 20, сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 19, сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

01.04.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математическое 

моделирование сложных 

систем в экономике и 

технике 

Математические 

программные пакеты 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК -16, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 17, Сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 20, сплит-система настенного типа 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 19, сплит-система настенного типа 



Код 

Наименование 

специальности, 

направления подготовки 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Приспособленность 

помещений для 

использования инвалидами 

и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации № 1319, адрес: г. Москва, ул. 

Образцова, д.9, стр.9 

маркерная доска, мультимедиа-проектор, 

рулонный настенный экран, акустическая 

система, доска комбинированная 

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математические модели в 

экономике и технике 

Помещение для 

самостоятельной 

работы студентов 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1330, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК – 26 шт., проектор, экран 

проекционный 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 16, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1308-2, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 16, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

 Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-1, адрес: г. Москва, ул. Образцова, д.9, 

стр.9 

ПК - 19, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

Учебная аудитория (компьютерный класс) 

№1309-2 
ПК - 19, Сплит-система настенного типа 

Не приспособлено 

01.03.02 

Прикладная математика и 

информатика. 

Математические модели в 

экономике и технике 

Помещение для 

хранения 

оборудования 

Аудитория 14314 . Серверная 

Не приспособлено 

 


