
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 

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.  

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, 

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

учебный корпус 



доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

 
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: 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 

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 Политология и политическая теория 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 

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 
5 Всемирная история 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 

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 

6 Мировая экономика Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 



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 

учебный корпус 

7 Государственное право России и 

зарубежных стран 

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 

8 Высшая 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 

9 Информатика и база данных Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

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

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, 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 

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: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 
10 Теория статистики 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 

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: 

 Microsoft Windows 7, Microsoft Office 2016, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Reader DC, VLC Media 

Player 

11 Иностранный язык делового общения  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 

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 

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

учебный корпус 



оснащённый пультом автоматического управления 

мобильным лингафонным классом с кейсом «Норд-М»,  

рабочим местом преподавателя, учебной мебелью, 

меловой доской.  

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 
12 История международных отношений 

(1900-1991) 

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 

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 

13 Современные международные отношения 

в контексте глобальных процессов (1991-

2010) 

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 

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 
14 Мировая политика 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 

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 

15 Теория международных отношений Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул. Бохтар 35/1, 



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 

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 

16 Теория и история дипломатии 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 

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 

17 Основы международной безопасности 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 

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

учебный корпус 



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 

18 Экономические и политические процессы 

в СНГ 

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 

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 

19 Международные конфликты в ХХI веке 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 

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 Россия в глобальной политике 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 

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 

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

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

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, 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 

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 

22 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 

23 История народов Востока 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 

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

учебный корпус 



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 

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 

24 Демография 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, 

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

учебный корпус 



доступом в интернет 

Список ПО на ноутбуках: 

 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 Основы правоведения 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 

Учебные аудитории: 205 (28 посадочных мест), 207 

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

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

учебный корпус 



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 

26 Русский язык и культура речи 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 

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 
27 Экономика 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 

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 
28 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. 

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

учебный корпус 

29 Второй 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 

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 

30 Экономическая и политическая география 

России и мира 

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 

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 

31 Введение в специальность 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: 

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 

32 Политическое регионоведение 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 

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 

33 Основы глобалистики 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 

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 

34 Региональные аспекты международных 

отношений 

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 

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 



35 Дипломатический протокол и этикет 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 

36 Глобальные миграции и международный 

рынок труда 

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 

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 

37 Международное право 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 

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 
38 Международная статистика 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 

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: 

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

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

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, 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 

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 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 

41 ДВ: География Таджикистана и основы 

демографии 

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 

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

учебный корпус 



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 

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 ДВ: Психология лидерства 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 

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 

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 

43 ДВ: Основы педагогики 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 

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 

44 ДВ: Конституционное право Республики 

Таджикистан 

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 

45 СДВ: Введение в экологию 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 

 

46 СДВ: Конфликтология 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 

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 

47 СДВ: Международные экономические 

отношения  

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 

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 

48 СДВ: Политический анализ и 

прогнозирование 

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 

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

учебный корпус 



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 

 

49 СДВ: Внешняя политика и дипломатия 

стран Востока и Азии 

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 

50 СДВ: Приграничное сотрудничество 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 

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 

 

51 СДВ: Ведение переговоров 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 

52 СДВ: Геополитика 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 

53 СДВ: Мегатренды мировой политики Учебные аудитории: 301 (44 посадочных места), 302 (46 

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

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, 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 

 

54 СДВ: Глобальные этнополитические 

процессы 

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 

55 СДВ: Информационные войны история и 

современность 

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 

56 Учебно-ознакомительная практика Министерство иностранных дел Республики Таджикистан 

Российский центр науки и культуры в Республике 

Таджикистан 
Государственный комитет по инвестициям и управлению 

имуществом Республики Таджикистан 

Министерство финансов Республики Таджикистан 

Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан 

Центр стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан 

Агентство по государственному, финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан 

Министерство труда и занятости населения Республики 

Таджикистан 

 

Республика Таджикистан,г.Душанбе,ул.Шероз,33 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.М.Турсунзаде,28 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Шотемур,27 

Республика Таджикистан г. Душанбе, ул. Академиков 

Раджабовых,3 

Республика Таджикистан,гДушанбе,ул.Бохтар,37 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,пр.Рудаки,40 

 

Республика Таджикистан, гДушанбе, пр. Рудаки,78 

 

Республика Таджикистан,г.Душанбе,ул.Навои 5/2 

 

57 Производственная практика Отдел науки, инновации и международных связей 

филиала МГУ имени М.В.Ломоносова 

Центр стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан 

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

учебный корпус 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,пр.Рудаки,40 

 

 

58 Преддипломная практика Министерство иностранных дел Республики Таджикистан 

Российский центр науки и культуры в Республике 

Таджикистан 
Государственный комитет по инвестициям и управлению 

имуществом Республики Таджикистан 

Министерство финансов Республики Таджикистан 

Министерство экономического развития и торговли 

Республики Таджикистан 

Центр стратегических исследований при Президенте 

Республики Таджикистан 

Агентство по государственному, финансовому контролю и 

борьбе с коррупцией Республики Таджикистан 

Министерство труда и занятости населения Республики 

Республика Таджикистан,г.Душанбе,ул.Шероз,33 

Республика Таджикистан, г.Душанбе, ул.М.Турсунзаде,28 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,ул.Шотемур,27 

Республика Таджикистан г. Душанбе, ул. Академиков 

Раджабовых,3 

Республика Таджикистан,гДушанбе,ул.Бохтар,37 

 

Республика Таджикистан, г.Душанбе,пр.Рудаки,40 

 

Республика Таджикистан, гДушанбе, пр. Рудаки,78 

 

Республика Таджикистан,г.Душанбе,ул.Навои 5/2 



Таджикистан 

 

 

59 Государственный экзамен по 

направлению «Международные 

отношения 

Учебная аудитория: 702 (44 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 

60 Защита выпускной квалификационной 

работы бакалавра 

Учебная аудитория: 702 (44 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 

  Аудитории для проведения самостоятельных работ   

61 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 

 



62 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 

 

63 Для всех, дисциплин (модулей), практик 

иных видов учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом 

Помещение для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования, кабинет 010, 011, 

300.  

 

 

 

 

 

 


