
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 

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 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

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 

История цивилизаций 

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 
4 

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 

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 

Экономика и основы менеджмента 

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, 

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

учебный корпус 



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 
6 Основы культурологии, социологии и 

политологии 

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 

7 Правоведение 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 

8 Безопасность жизнедеятельности 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 

9 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 

10 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 

11 Математический анализ (с векторным и 

тензорным анализом) 

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 

12 Высшая алгебра и аналитическая 

геометрия 

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 

13 Обыкновенные дифференциальные 

уравнения 

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

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

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

учебный корпус 



посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 
14 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

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 

15 Уравнения математической физики 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 

16 Теория функций комплексной 

переменной 

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 

17 Программирование и ЭВМ Компьютерные классы: 109 (25 посадочных мест),111 (16 

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

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: 

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 

18 Общая физика 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 

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 

19 Основы биохимиии биотехнологии, 

биоинформатики, физиологии человека, 

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, 

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 

20 Общая химия и химия элементов (с 

основами качественного анализа) 

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 

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. 

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

учебный корпус 

21 Материалы: прошлое, настоящее, 

будущее (введение в специальность) 

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, 

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

учебный корпус 



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 

22 Органическая 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, 

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. 

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

учебный корпус 

23 Методы анализа веществ и материалов  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 

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

учебный корпус 



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 

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. 
24 Химическая термодинамика и кинетика 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 

25 Электрохимия 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 

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

учебный корпус 



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 Фазовые равновесия и термодинамика 

твердофазных реакций 

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 

27 Химия и физика высокомолекулярных 

соединений 

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 

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

учебный корпус 



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 

Лаборатория физической химии и методов научных 

исследований: 303 на 4 посадочных места,  для 

проведения лабораторных работ, научно-

исследовательских работ, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций оснащённая 

лабораторным оборудованием – ИК-спектрофотометр 

«SPECTRUM TWO»  и УФ-спектрофотометр «LAMDA-

35», персональные компьютеры со специальным ПО. 
28 Кристаллохимия 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 

29 Основы рентгеновской дифрактометрии 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 

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

учебный корпус 



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 Физико-химия и технология материалов 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 

31 Введение в физику твердого тела 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. 

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

учебный корпус 



Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

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. 
32 Экспериментальные методы физики 

конденсированного состояния 

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 

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 

33 Квантовая физика 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 

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. 
34 Статистическая физика 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 

Лаборатория физики: 204 на 24 посадочных места для 

проведения практических, лабораторных занятий, 

выполнения курсовых работ, групповых и 

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

учебный корпус 



индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 
35 Физика сверхпроводимости Учебные аудитории, лаборатории факультетов 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 

36 Механика сплошных сред 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 Структурная механика и механика 

разрушений 

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, 

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

учебный корпус 



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 

38 Классическая механика и теория 

определяющих соотношений 

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 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 

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 

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

для проведения лекционных, семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

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

учебный корпус 



текущего контроля и промежуточной аттестации 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, учебно-наглядными пособиями. 

41 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. 

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

учебный корпус 

42 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 

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 

43 Современная неорганическая 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, 

интерактивной доской. 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

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

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

учебный корпус 



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 
44 Биология с основами экологии 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 

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 

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

учебный корпус 



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 
45 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 

46 Отдельные главы по общей и 

неорганической химии 

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 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 

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

учебный корпус 

47 Отдельные главы по общей физике 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 

48 Дополнительные главы по механике 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 

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

учебный корпус 

 

 

 



промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 

 
Учебные аудитории, лаборатории факультетов 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 

49 Дополнительные главы по физике 

конденсированного состояния 

Учебные аудитории, лаборатории факультетов 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  

50 Отдельные главы по структурной химии 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 

51 Отдельные главы по физической химии 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 

промежуточной аттестации оснащённая лабораторным 

оборудованием, специализированной мебелью, меловой 

доской, учебно-наглядными пособиями. 

Лаборатория физической химии: 215 на 22 посадочных 

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

учебный корпус 



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. 
52 Низкоразмерные структуры и 

сверхрешетки 

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 

53 ДВ: Философские вопросы химии 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 

54 ДВ: Экономика Таджикистана 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 

55 ДВ: Английский язык 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 

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 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

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

учебный корпус 

56 ДВ:Интеллектуальная собственность 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 

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

учебный корпус 



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 

57 ДВ: Методы планирования эксперимента 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 

58 СДВ: Редкоземельные металлы 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 

59 СДВ: Координационная химия Учебные аудитории, лаборатории факультетов 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: Экологические аспекты химических 

производств 

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 

61 СДВ:Ядерно-физическое методы 

исследования 

Учебные аудитории, лаборатории факультетов 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  

62 Факультатив: Дополнительные главы по 

физике 

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

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

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

учебный корпус 



посадочных мест) для проведения лекционных, 

семинарских, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации оснащённые местом 

преподавателя, учебной мебелью, меловой доской. 

63 Факультатив: Основы тензерного анализа 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 

64 Факультатив: Практикум по русской речи 

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. 

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 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

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

учебный корпус 

65 Факультатив: Дополнительные главы по 

современной физической химии 

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 

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

учебный корпус 



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 

66 Учебная практика Лаборатории Института химии имени В.И.Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан для проведения 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы  оснащённые специализированной мебелью, 

лабораторным оборудованием  

Лаборатории Физико-технического института имени 

С.У.Умарова Академии наук Республики Таджикистан для 

проведения курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы  оснащённые 

специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием оснащённые специализированной 

мебелью, лабораторным оборудованием.  

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Айни,299/2 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Айни,299/1 

 

67 Научно-исследовательская работа 

(практические работы по направлению) 
Лаборатории Института химии имени В.И.Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан для 

проведения индивидуальных занятий, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  оснащённые 

специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием  

Лаборатории Физико-технического института имени 

С.У.Умарова Академии наук Республики Таджикистан 
для проведения индивидуальных занятий, консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, 

самостоятельной работы  оснащённые 

специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием оснащённые специализированной 

мебелью, лабораторным оборудованием. 

Лаборатория центра биологии научно-

исследовательского института Таджикского 

национального университета для проведения 

индивидуальных занятий, консультаций, текущего 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Айни,299/2 

 

 

 

 

 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Айни,299/2 

 

 

 

 

 

 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, пр.Рудаки,16 

 

 

 



контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной 

работы  оснащённые специализированной мебелью, 

лабораторным оборудованием оснащённые 

специализированной мебелью, лабораторным 

оборудованием 

Лаборатория физической химии и методов научных 

исследований: 303 на 4 посадочных места,  для 

проведения лабораторных работ, научно-

исследовательских работ, выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных консультаций оснащённая 

лабораторным оборудованием – ИК-спектрофотометр 

«SPECTRUM TWO»  и УФ-спектрофотометр «LAMDA-

35», персональные компьютеры со специальным ПО. 

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. 

Лаборатория материаловедения и термической 

обработки, оснащенная специализированными печами 

(муфельная печь, печь ТМ-08), лабораторным 

оборудованием и специальной одеждой. 

 

 

 

 

 

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

учебный корпус 

 

 

 

 

 

 

 

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

учебный корпус 

 

 

 

 

 

 

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

учебный корпус 

68 Производственная (преддипломная 

практика) 

Лаборатории факультетов МГУ имени М.В.Ломоносова 

для лабораторных, практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

оснащённые местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской, специализированной мебелью и 

лабораторным оборудованием, доступ в интернет. 

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

69 Междисциплинарных экзамен по химии, 

физике и механике материалов 

Учебные аудитория 602 (52 посадочных места 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 ноутбуке: 

 



Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

70 Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы  

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 

Учебные аудитория 602 (52 посадочных места 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 ноутбуке: 

Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

 

  Аудитории для проведения самостоятельных работ   

71 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 

 



72 Для всех, дисциплин (модулей), практик 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

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

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 

 

  Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, кабинет 

 

73 Для всех, дисциплин (модулей), практик 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, кабинет 010, 011, 

300.  

 

 

 
      

 

 


