
Приложение № 3 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 

от 11.12.2012 № 1032 

Форма 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАВЗОВАНИЯ  

"МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА" 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

          _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

 

1 
 

115211, Москва, ул. 

Борисовские пруды, 

д.8, к.2 

 

 

Учебное 37,5 кв.м. 

 

Аренда 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования" 

Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 



 

2 
 

115211, Москва, ул. 

Борисовские пруды , 

Д.8, к.2 

 

Учебное, 36,6 кв.м. 
 

Аренда 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

115211, Москва, 

ул. Борисовские 

пруды , Д.8, к.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115211, Москва, 

ул. Борисовские 

пруды , Д.8, к.2 

 

 

 

Учебное, 17,6 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебное, 255,5 кв.м. 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

 

 

 

 

ЧОУ ВПО ИМБ 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 9 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г.. 

 

 

 

Договор № 12 от 

1.09.2011,   с 

1.09.2011 по 

31.08.2016 г.. 

 

 

 

139724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139724 

 

 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

--- // --- 

 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Учебно-лабораторное, 18.4 

кв.м 

 

Аренда 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-лабораторная, 39,5 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-лабораторная, 19,0 

кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

 

 

 

 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

139724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

 



 

8 
 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Помещение для медицинских 

работников, 14,1 кв.м 

 

Аренда 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 9 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.00 

2218.04.15 от 

20.04.2015г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

9 
 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Помещение для питания, 38,5 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 5 от 1.09.2011, 

с 1.09.2011ш 

30.08.2016г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 



  

10 
 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Учебно-вспомогательные, 

198,6 кв.м 

 

Аренда 
 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

 

11 
 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Административные 

помещения, 74,1 кв.м 

 

Аренда 
 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 9 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 



 

12 
 

115211,Москва, 

ул.Борисовские 

пруды, д.8,к.2 

 

Подсобные помещения, 292,7 

кв.м 

 

Аренда 
 

Частное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионально 

го образования 

"Институт 

менеджмента и 

бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права. Серия 

77АК, № 383576. 

Дата выдачи 

14.10.2009 

Договор аренды 

№ 8 от 1.03.2016,   

с 1.03.2016 по 

31.12.2016 г. 

 

139724 
 

№ 77-01/30- 

185/2001-8921 от 

07.09.2001 г. 

 

Санитарно-эпидемол

огическое 

заключение № 

77.16.16.000.М.016 

9906.12.09.07.14 от 

29.12.2009 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

538 от 28.12.2009 

                 Ректор                                                                                                    В.В.Порошин 

 

 

 

 

 



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

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или иное 

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 

 

115211, Москва, ул. 

Борисовские пруды , д.8, 

к.2, кабинет №10,  14,1 

кв.м 

 

Аренда 

 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " Институт 

менеджмента и бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права. 

Серия 77АК, № 

383576. Дата выдачи 

14.10.2009 Договор 

аренды № 8 от 

1.03.2016,   с 

1.03.2016 по 

31.12.2016 г.. 

 

139724 
 

77-01/30-185/2001 

8921 от 

07.09.2001 г. 



1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2 
 

Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

115211, Москва, ул. 

Борисовские пруды , д.8, 

к.2, 

помещение  №16,  38,5 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

Частное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования " Институт 

менеджмента и бизнеса" 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права. 

Серия 77АК, № 

383576. Дата выдачи 

14.10.2009 Договор 

аренды № 5 от 

1.09.2011,   с 

1.09.2011по 

31.08.2016 г. 

 

139724 
 

77-01/30-185/2001 

8921 от 

07.09.2001 г. 

 

 

 

            Ректор                                                                                                             В.В.Порошин
   

                                                                                      

 



Сведения  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, помещений 

Назначение оснащенных 

помещений  

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1. 

115211, г. Москва, 

 ул. Борисовские 

пруды  д.8, кор.2 

  

Учебные – 347,2кв.м. 

 Учебно-лабораторные – 76,9 

кв.м., 

 Учебно-вспомогательные – 

198,6 кв.м., в т.ч.: 

 Административные – 74,1 

кв.м., 

 Подсобные – 292,7 кв.м.; 

  

Помещение для занятий 

физической культурой и 

спортом (тренажерный зал) 

 – 255,5 кв.м.; 

  

Помещение для питания – 38.5 

кв.м. 

 

 

 Помещение для обеспечения 

медицинским обслуживанием  

(медицинский кабинет) 

– 14,1 кв.м.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение Управления по 

Южному административному 

округу Главного управления 

МЧС России по г. Москве   от 

28.12.2009 № 538 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по г.Москве 

в Южном административном 

округе 

№77.16.16.000М.016906.12.09 

от 29.12.2009 №1555480 

 

 

 

 

Заключение Управления по 

Южному административному 

округу Главного управления 

МЧС России по г. Москве   от 

28.12.2009 № 538 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по г.Москве 

в Южном административном 

округе 

№77.16.16.000М.002218.04.15 

от 29.04.2015 №2593611 

 

Всего: 838,5 м.кв. 

 



Обеспечение образовательной деятельности помещениями  

для медицинского обслуживания и питания 

N 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений  

Полное 

наименование 

организации, 

предоставляющей 

услуги 

мед.обслуживания, 

питания 

Реквизиты 

правоустанавливающих 

документов 

1. 

Помещение для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

115211, г. Москва, 

 ул. Борисовские 

пруды  д.8, кор.2 

   

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравохранения 

г.Москвы 

«Городская 

поликлиника №210 

Департамента 

здравоохранения  

г.Москвы» 

 Филиал №1 

Договор на 

предоставление 

лечебно-

профилактической 

помощи от 24.08.2015 

2. 

Помещение для 

питания 

обучающихся и 

работников 

 115211, г. Москва, 

 ул. Борисовские 

пруды  д.8, кор.2 

ООО «МОСФУД» 

Договор по доставке и 

организации горячего 

питания от 01.04.2015 

№10/16 

 

    Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными  

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами   

                                   физической культуры и спорта 

N 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и 

спорта  

Адрес (местоположение) 

помещений  

Количество 

оборудованных 

кабинетов объектов 

для проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

1. 
Учебные аудитории  

 

115211, г. Москва, 

 ул. Борисовские пруды  

д.8, кор.2 

4 

2. 
Лингафонный кабинет 

 

--- / --- 
1 

3 
Мультимедийная лаборатория 

 
--- / --- 1 

4 
Тренажерный зал 

 

--- / --- 
1 

5 
Библиотека 

 

     115211, г. Москва, 

 ул. Борисовские пруды  

д.8, кор.2 

1 

6 
Компьютерный класс 

 

--- / --- 
1 

7 Лаборатория  ОБЖ 
--- / --- 

1 



8 
 Методический кабинет 

 

--- / --- 
1 

9 
Лаборатория информационных 

технологий  

--- / --- 
1 

10 
Кабинет дипломного 

проектирования 

--- / --- 
1 

11 
Серверная 

 

--- / --- 1 

 

12 Кабинет онлайн-консультаций 
--- / --- 

1 

13 Медицинский кабинет 
--- / --- 

1 

 

 
Ректор                                                                                                               В.В.Порошин 



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

                          практических занятий ,объектами физической культурыи спорта по заявденным к лицензированию образовательным программам

№ 

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 

тухнической инвентаризации)

Собственность

или иное  вещное

право(оперативное 

управление,

хозяйственное 

ведение),аренда,

субаренда,

безвозмездное

пользование

Документ-

основание

возникновения

права

(указываются

реквизиты

и скроки действия)

I.

Направление 38.03.02(080200.62) 

"Менеджмент"

1

История

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

2

Философия

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

3

Иностранный язык

Спецализированная аудитория 

№014- лингафонный кабинет ( 

мультимедийный проектор, 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, аудио- 

,видеокассеты, аудиодиски)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



4

Правоведение

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 2 этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

5

Психология

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

6

Логика

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

7

Культурология

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

8

Введение в профессиональную

 деятельность

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

9

Деловая этика

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



10

Культура речи и деловое 

общение

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

11

Политология

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

12

История философии

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

13

Математика

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды 

№9от 1.03.2016 до 

31.12.2016

14

Статистика

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

15

Методы принятия

 управленческих решений

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



16

Информационные технологии

 в менеджменте

Аудитория №014 

(мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

17

Информатика

Аудитория 

№012в(мультимедийный 

проектор, компьютеры, 

программное обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

18

Концепции современного 

естествознания

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

19

Экономическая география и 

регионалистика

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

20

Экология

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

21

Информационно-поисковые

 системы

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды 

№9от 1.03.2016 до 

31.12.2016



22

Мировые информационные 

ресурсы

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

23

Основы инженерной подготовки

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды 

№8от 1.03.2016 до 

31.12.2016

24

Основы отраслевых технологий

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

25

Теория менеджмента

Аудитория №113 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды 

№8от 1.03.2016 до 

31.12.2016

26

История управленческой 

мысли

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

27

Теория организации

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016



28

Организационное поведение

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

29

Маркетинг

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

30

Учет и анализ

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

31

Финансовый менеджмент

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

32

Управление человеческими

 ресурсами

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



33

Стратегический менеджмент

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

34

Корпоративная социальная

 ответственность

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

35

Безопасность жизнедеятельности

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

36

Деловые коммуникации

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

37

Инвестиционный анализ

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

38

Бизнес-планирование

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016



39

Документирование управленческой

 деятельности

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

40

Мировая экономика и 

международные 

экономические отношения

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

41

Экономика предприятий 

(организаций)

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

42

Организация и планирование 

производства

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

43

Корпоративное управление

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



44

Внутрифирменное планирование

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

45

Производственный менеджмент

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

46

Финансы, денежное обращение 

и кредит

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

47

Управление в отраслях

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

48

Управление качеством

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

49

Логистика

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016



50

Организационные системы

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

51

Управленческие решения

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

52

Комплексный экономический 

анализ

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

53

Исследование систем управления

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

54

Информационные технологии

 в экономике

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

55

Предпринимательство

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016
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Предпринимательское право

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

57

Оценка стоимости бизнеса

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

58

Учет на предприятиях малого

 бизнеса

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

59

Корпоративные финансы и 

финансовая отчетность

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

60

Финансовые рынки и институты

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

61

Налоги и налогообложение

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



62

Страхование

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

63

Психология управления

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

64

Конфликтология

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2,1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

65

Физическая культура

Аудитория №221 ( 

мультимедийный проектор, 

компьютер, спортивные снаряды)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 2 этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

66

История науки и техники

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

67

Еврология

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



68

Эсперанто

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер, обучающие 

программы)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

II. 38.03.01 (080100.62) "Экономика" 

1

История

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

2

Философия

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

3

Иностранный язык

Спецализированная аудитория 

№014- лингафонный кабинет ( 

мультимедийный проектор, 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, аудио- 

видеокассеты, аудиодиски)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольная этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

4

Право

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

5

Социология

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

6

Культура речи и деловое общение

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



7

Введение в профессиональную деятельность

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

8

Логика

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

9

Культурология

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды 

№9от 1.03.2016 до 

31.12.2016

10

Психология

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

11

Политология

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

12

Деловая этика

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

13

Основы социального государства

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

14

История философии

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

15

Религиоведение

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

16

Математический анализ

Аудитория 

№014(мультимедийный 

проектор, компьютеры, 

программное обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016
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Линейная алгебра

Аудитория №015 

(мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

18

Теория вероятностей и математическая статистика

Аудитория №12в 

(мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

19

Методы оптимальных решений

Аудитория 

№112(мультимедийный 

проектор, компьютеры, 

программное обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

20

Информатика

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

21

Концепции современного естествознания

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

22

Дискретная математика

Аудитория 

№12в(мультимедийный 

проектор, компьютеры, 

программное обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

23

Дифференциальные уравнения

Аудитория №12в(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

24

Экономическая география и регионалистика

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

25

Экология

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



26

Информационно-поисковые системы

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

27

Мировые информационные ресурсы

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютеры, программное 

обеспечение)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

28

Основы инженерной подготовки

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2,1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

29

Основы отраслевых технологий

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

30

Макроэкономика

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

31

Микроэкономика

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

32

Эконометрика

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

33

Статистика

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

34

Безопасность жизнедеятельности

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

35

Бухгалтерский учет и анализ

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016



36

Деньги, кредит, банки

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

37

История экономических учений

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

38

Корпоративные финансы

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

39

Маркетинг

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

40

Менеджмент

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

41

Мировая экономика и международные экономические отношения

Аудитория №014(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

42

Финансы

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

43

Теория экономического анализа

Аудитория №12в(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

44

Комплексный экономический анализ

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

45

Экономика предприятий (организаций)

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

46

Финансовый менеджмент

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



47

Налоги и налогообложение

Аудитория №12в (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

48

Государственные и муниципальные 

финансы

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

49

Банковские системы и банковское дело

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

50

Финансовые рынки

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

51

Финансово-инвестиционный анализ

Аудитория №015(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

52

Финансовое планирование и бюджетирование

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

53

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения

Аудитория №111(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

54

Аудит

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

55

Оценка стоимости бизнеса

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

56

История экономики

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

57

Информационные технологии в экономике

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



58

Предпринимательство

Аудитория №12в(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

59

Бухгалтерское дело

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

60

Предпринимательское право

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

61

Финансовое право

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

62

Инвестиции и инновации

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

63

Учет на предприятиях малого бизнеса

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 2 этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

64

Анализ финансовой отчетности

Аудитория №112 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

65

Учет и анализ банкротств

Аудитория №12в(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

66

Финансы организаций (предприятий)

Аудитория №015 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 

Безвозмездное 

пользование

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016

67

Бюджетная система РФ

Аудитория №014 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

68

Страхование

Аудитория №113(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016



69

Организация инновационной деятельн.

Аудитория №112(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

70

История науки и техники

Аудитория №111 (стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 1 этаж 
Аренда

Договор аренды №8 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

71

Еврология

Аудитория №12в(стенды, 

мультимедийный проектор, 

компьютер)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

72

Эсперанто

Спецализированная аудитория 

№014 - лингафонный кабинет ( 

мультимедийный проектор, 

компьютер, телевизор, 

видеомагнитофон, аудио- 

,видеокассеты, аудиодиски)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, цокольный этаж 
Аренда

Договор аренды №9 

от 1.03.2016 до 

31.12.2016

73

Физическая культура
Аудитория №221-тренажерный 

зал (спортивные снаряды)

г.Москва, ул.Борисовские пруды, 

д.8,к.2, 2 этаж 

Безвозмездная 

аренда

Договор аренды 

№12 от 1.09.2011 до 

31.08.2016












