
Материально-технические условия реализации образовательной программы: 
 

N п/

п 

Наименование учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных 

учебным планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным 

планом, в том числе помещения для самостоятельной 

работы, с указанием перечня основного оборудования, 

учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмотренной 

учебным планом (в случае реализации образовательной 

программы в сетевой форме дополнительно 

указывается наименование организации, с которой 

заключен договор) 

1 2 3 4 

1 Иностранный язык Учебные аудитории: 105,106,107  по 24 посадочных места 

для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лингафонные кабинеты:   400 (14 посадочных мест), 403 

(16 посадочных мест), 601 (12 посадочных мест) для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

2 История России Учебные аудитории: 102 (80 посадочных мест), 103 (80 

посадочных мест) для проведения поточных лекционных и 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащённые рабочим местом преподавателя, 

учебной мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

3 Философия Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader 

DC, VLC Media Player 
4 Экономика Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

5 Математика Учебные аудитории: 112 (44 посадочных мест), 208 (36 

посадочных мест), 700 (18 посадочных мест), 801 (16 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

6 Информатика Компьютерные классы: 109 (25 посадочных мест),111 (16 

посадочных мест), 210 (14 посадочных мест), 211 (14 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



посадочных мест), 213 (24 посадочных мест) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы, 

оснащённые персональными компьютерами, рабочим 

местом для  преподавателя, специализированной мебелью, 

меловой доской, интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения персональных 

компьютеров и мультимедийного оборудования, доступ в 

интернет 

Список ПО на ПК: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
7 Физика Учебные аудитории: 112 (44 посадочных мест), 208 (36 

посадочных мест), 700 (18 посадочных мест), 801 (16 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 

Лаборатория физики: 204 на 24 посадочных места для 

проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

8 Химия Учебные аудитории: 112 (44 посадочных мест), 208 (36 

посадочных мест), 700 (18 посадочных мест), 801 (16 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 

Лаборатория химии: 203 на 28 посадочных мест, для 

проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 
9 Экология Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

10 Общая геология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
11 Безопасность жизнедеятельности Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

12 Физическая культура и спорт Спортивный зал, тренажёрный зал, спортивная площадка, 

беговая дорожка (шведские стенки, турники, теннисные 

столы, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

для мини футбола, мячи и ракетки для настольного 

тенниса) 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

13 Элективные дисциплины по физической 

культуре и спорту 

Спортивный зал, тренажёрный зал, спортивная площадка, 

беговая дорожка (шведские стенки, турники, теннисные 

столы, мячи волейбольные, баскетбольные, футбольные, 

для мини футбола, мячи и ракетки для настольного 

тенниса) 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

14 Палеонтология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 



проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

учебный корпус 

15 Историческая геология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 



и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

PlayerMicrosoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
16 Геология России Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
17 Структурная геология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

18 Геотектоника Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
19 Литология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
20 Геология полезных ископаемых  Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
21 Геофизика Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

посадочных мест), 401 (48 посадочных мест), 402 (48 

посадочных мест для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

оснащённые рабочим местом преподавателя, учебной 

мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
22 Кристаллография Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Player 
23 Мнералогия Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

24 Петрография Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
25 Геохимия Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
26 Гидрогеология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Playerст для проведения практических, лабораторных  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

посадочных мест), 401 (48 посадочных мест), 402 (48 

посадочных мест для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

оснащённые рабочим местом преподавателя, учебной 

мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
27 Геокриология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Playerст для проведения практических, лабораторных  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

посадочных мест), 401 (48 посадочных мест), 402 (48 

посадочных мест для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

оснащённые рабочим местом преподавателя, учебной 

мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
28 Инженерная геология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Playerст  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

посадочных мест), 401 (48 посадочных мест), 402 (48 

посадочных мест для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

оснащённые рабочим местом преподавателя, учебной 

мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
29 Геология и геохимия горючих 

ископаемых 

Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
30 Экологическая геология Учебные аудитории геологического факультетов МГУ 

имени М.В.Ломоносова для проведения лекционных, 

семи, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской,  доступ 

в интернет.  

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

31 История таджикского народа Учебные аудитории: 102 (80 посадочных мест), 103 (80 

посадочных мест) для проведения поточных лекционных и 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



аттестации оснащённые рабочим местом преподавателя, 

учебной мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
32 Таджикский язык Учебные аудитории: 105,106,107  по 24 посадочных места 

для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лингафонные кабинеты:   400 (14 посадочных мест), 403 

(16 посадочных мест), 601 (12 посадочных мест) для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

33 Русский язык и культура речи Учебные аудитории: 105,106,107  по 24 посадочных места 

для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лингафонные кабинеты:   400 (14 посадочных мест), 403 

(16 посадочных мест), 601 (12 посадочных мест) для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

34 Гидрогеология и климатология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
35 Физическая и коллоидная химия Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория химии: 203 на 28 посадочных мест, для 

проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лаборатория физической химии: 215 на 22 посадочных 

места, для проведения лабораторных занятий, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации оснащённая лабораторным оборудованием 

включая 12 ноутбуков, специализированной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 
36 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

37 География Таджикистана и основы 

демографии 

Учебные аудитории: 102 (80 посадочных мест), 103 (80 

посадочных мест) для проведения поточных лекционных и 

семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



аттестации оснащённые рабочим местом преподавателя, 

учебной мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
38 Правовые вопросы, экономика и 

организация геологоразведочных работ 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

39 Геодезия с основами 

космоаэрофотосъёмки 

Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Зал научно-исследовательского центра комитета по 

землеустройству и геодезии 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
40 Грунтоведение Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Playerст  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

41 Гидрогеодинамика Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
42 Механика грунтов Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

43 Инженерная геодинамика Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Playerст  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
44 Геология четвертичных отложений Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
45 Основы методики инженерно-

геологических, гидрогеологических 

исследований 

Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

46 Геоморфология Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
47 Методы исследования грунтов в массиве Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лаборатория инженерной геологии: 214 на 18 посадочных 

мест для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Playerст  
Лаборатория грунтоведения: 311 на 6 посадочных мест, 

для проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащённая 

лабораторным оборудованием и персональным 

компьютером со специальным ПО АСИС-2. 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
48 Геологоразведочные работы Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
49 ДВ: Английский язык в 

профессиональной сфере 

Лингафонный кабинет:  212, 24 посадочных места для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

электронной доской, мультимедийным проектором, 

возможностью подключения ноутбука и мультимедийного 

оборудования. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Лингафонные кабинеты:   400 (14 посадочных мест), 403 

(16 посадочных мест), 601 (12 посадочных мест) для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской. 
50 ДВ: Почвоведение Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

посадочных мест), 401 (48 посадочных мест), 402 (48 

посадочных мест для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы  

оснащённые рабочим местом преподавателя, учебной 

мебелью, маркерной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения ноутбука и 

мультимедийного оборудования, интерактивной доской, 

доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

51 ДВ: Природные ресурсы Таджикистана Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
52 ДВ: Техническая мелиорация грунтов Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
53 ДВ: Методы математической статистики 

в инженерной геологии 

Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Компьютерные классы: 213 (24 посадочных мест) для 

проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы, 

оснащённые персональными компьютерами, рабочим 

местом для  преподавателя, специализированной мебелью, 

меловой доской, интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения персональных 

компьютеров и мультимедийного оборудования, доступ в 

интернет 

Список ПО на ПК: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
54 ДВ: Нормативно-методическая база 

инженерно-геологических исследований 

Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

55 СДВ: Инженерные сооружения Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
56 СДВ: Инженерно-геологическое 

картирование 

Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
57 СДВ: Химический анализ грунтов Лаборатория геологии: 206 на 24 посадочных места для 

проведения лекционных, семинарских практических, 

лабораторных занятий, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённая 

лабораторным оборудованием, специализированной 

мебелью, меловой доской, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

экраном. 

Список ПО на ноутбуке: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player. 

Лаборатория химии: 203 на 28 посадочных мест, для 

проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
58 СДВ: Геоинформационные системы в 

геологии 

Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

59 СДВ: Мониторинг геологической среды Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

60 СДВ: Основы криогенеза литосферы Учебные аудитории, лаборатории геологического 

факультета МГУ имени М.В.Ломоносова для проведения 

лекционных, семи, лабораторных, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации оснащённые 

местом преподавателя, учебной мебелью, меловой доской, 

специализированной мебелью и лабораторным 

оборудованием, доступ в интернет. 

Москва, ГСП-1, Ленинские горы, д. 1, стр 

61 Факультатив: Дополнительные главы по 

математическим дисциплинам 

Учебные аудитории: 112 (44 посадочных мест), 208 (36 

посадочных мест), 700 (18 посадочных мест), 801 (16 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

62 Факультатив: Практикум по русскому 

языку в профессиональной сфере 

Учебные аудитории: 105,106,107  по 24 посадочных места 

для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лингафонные кабинеты:   400 (14 посадочных мест), 403 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



(16 посадочных мест), 601 (12 посадочных мест) для 

проведения практических занятий, выполнения курсовых 

работ, групповых и индивидуальных консультаций 

оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской. 

63 Факультатив: Подземные воды 

Таджикистана 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

64 Факультатив: История геологических 

исследований территории Таджикистана 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 



Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

65 Факультатив: Инженерно-геологические 

исследования на территории 

Таджикистана 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

(посадочных мест), 209 (36 посадочных мест), 602 (52 

посадочных места), 606 (30 посадочных мест), 701 (46 

посадочных мест), 702 (44 посадочных места), 703 (24 

посадочных места), 802 (54 посадочных мест), 806 (24 

посадочных мест) для проведения лекционных, 

практических, семинарских занятий, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые рабочим местом 

преподавателя, учебной мебелью, маркерной доской, 

мультимедийным проектором, возможностью 

подключения ноутбука и мультимедийного оборудования, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

66 

Учебная практика по общей геологии Геологический полигон Зидди имеет:  

- помещения и палатки для складирования, проживания и 

работы студентов и преподавателей 

- современное полевое оборудование и снаряжение, 

приборы для полевых наблюдений, картографический 

материал и топографические планшеты; 

- вычислительная техника и чертежные принадлежности 

для проведения камеральных работ. 

Республика Таджикистан, Варзобский район, сельский 

поселок, Зидди 

 

 

67 Учебная практика по полевым методам 

геологических исследований 

Геологический полигон Зидди имеет:  

- помещения и палатки для складирования, проживания и 

работы студентов и преподавателей 

- современное полевое оборудование и снаряжение, 

приборы для полевых наблюдений, картографический 

материал и топографические планшеты; 

- вычислительная техника и чертежные принадлежности 

для проведения камеральных работ. 

Республика Таджикистан, Варзобский район, сельский 

поселок, Зидди 

 

 

68 Профильная по специальным полевым 

методам исследования 

Звенигородская биостанция МГУ в Одинцовском районе 

Московской области: имеются условия для проживания 

студентов и преподавателей (жилой, учебно-лабораторный 

корпус, столовая, кухня, склад), хранения геологической 

аппаратуры, проведения лекционных и камеральных работ 

119899, Москва, ул. Воробьевы Горы, д. 1 стр. 12, МГУ, 

Биологический факультет, Звенигородская биологическая 

станция  

 

 



с применением компьютерной и другой техники 

(скважины и измерительные станции, парк полевого 

оборудования и техники,  и пр.), условия для занятий 

спортом, организации культурного досуга и полноценного 

отдыха. К проведению учебных практик привлекается 

профессорско-преподавательский состав 

соответствующих кафедр геологического факультета 

МГУ. 

 

69 Производственная (преддипломная) 

практика 

Главное управление геологии при Правительстве 

Республики Таджикистан 

Институт геологии сейсмостойкого строительства и 

сейсмологии АН РТ 

Открытое Акционерное Общество "Рогунская ГЭС" 

 

Научно-исследовательский и проектно-изыскательский 

институт "САНИИОСП" 

Государственное унитарное предприятие «Институт 

проектирования транспортных сооружений" 

Материально-техническое обеспечение производственной 

практики (помещения и палатки для складирования, 

проживания и работы студентов, современное полевое 

оборудование и снаряжение, приборы для полевых 

наблюдений, картографический материал и 

топографические планшеты, вычислительная техника и 

принадлежности для проведения камеральных работ) 

предоставляется организацией 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.М.Турсунзаде,27 

 

Республика Таджикистана, г. Душанбе, ул. Айни, 267 

 

Республика Таджикистан, г.Рогун, ул.Строительная,40 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.Дружбы 

народов,94 

Республика Таджикистан,г.Душанбе.ул.Айни.14 

  Аудитории для проведения самостоятельных работ   

70 Для всех, дисциплин (модулей), практик 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Электронная библиотека: 110 на 36 посадочных мест для 

проведения самостоятельных работ, оборудованная 

персональными компьютерами, рабочим местом для 

преподавателя, специализированной мебелью, учебной 

мебелью интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения персональных 

компьютеров и мультимедийного оборудования, доступ в 

интернет 

Список ПО на компьютерах: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

71 Для всех, дисциплин (модулей), практик Компьютерные классы: 109 (25 посадочных мест),111 (16 Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 



иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

посадочных мест), 210 (14 посадочных мест), 211 (14 

посадочных мест), 213 (24 посадочных мест) для 

проведения самостоятельной работы, оснащённые 

персональными компьютерами, рабочим местом для  

преподавателя, специализированной мебелью, меловой 

доской, интерактивной доской, мультимедийным 

проектором, возможностью подключения персональных 

компьютеров и мультимедийного оборудования, доступ в 

интернет 

Список ПО на ПК: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

учебный корпус 

  Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, кабинет 

 

72 Для всех, дисциплин (модулей), практик 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, кабинет 010, 011, 

300.  

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 

учебный корпус 

 
      

 

 

 

 

 


