
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельностьФедеральное государственное бюджетное учреждение науки  

Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова Российской академии наук (ИОГен РАН) 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования –программы аспирантуры  

(06.06.01 Биологические науки –Генетика) 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1. Иностранный язык Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина.д3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия) 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN(1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 



Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3.ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211, 2 этаж. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд.6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

2. История и философия 

науки 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Персональный компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.), 

кресло (2шт.), стационарный экран(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 



контроля и промежуточной 

аттестации, площадью34,3 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж,  

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2 
Адрес: 119991, г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия) 



  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся,площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

MicrosoftWindows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

3. Генетика Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж.
 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 

6ms(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211, 2 этаж.
 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2 
Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д. 3, ауд. 

6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

4. Биостатистика Специальное помещение для Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 



проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы18 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 



GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211., 2 этаж. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
 . Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

5. Прикладная 

биоинформатика 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,площадью 154,4 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
 . Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 



(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

6. Психолого-

педагогические 

основы 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя 

исследователя 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации,площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 



самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

7. Дополнительные 

главы 

биоинформатики 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
.  

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 



Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 



6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

8. Клеточная биология Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

9. Анализ данных 

высокопроизводитель

ного секвенирования 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
 Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

10. Тренинг 

профессионально-

ориентированных 

дискуссий 

Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 34,3 м
2
 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 106, 1 этаж. 

Персональный компьютер, доступ в интернет (1 шт.), 

мультимедийный проектор (1 шт.), стол (2 шт.), стулья (20 

шт.), кресло (2 шт.), стационарный экран (1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 154,4 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Большой 

конференц-зал, 5 этаж. 

Экран настенный (1 шт.), монитор Acer T231H (1 шт.), 

микшер со встроенным усилителем Samick SPM-1040S (1 

шт), подавитель обратной связи LTO Terminator II (1 шт.), 

беспроводная микрофонная система UHF 800 MHz. (3 шт.), 

цифровая видеокамера Canon Legria HF M52 (1 шт.), 

проектор Sanyomultiverseprojector (1 шт.), пассивная 

акустическая система P-Audio (4 шт.), активная акустическая 

система Yamaha (4 шт.), кресло в блоке( 4 экз. – 25 шт.), 

кресло для президиума (4 шт.), стол (2 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, площадью 43,1 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, Малый конференц-

зал, 5 этаж. 

ИнтерактивнаяпанельBenq 9H.F3STK.RE1 65"IN (1 шт.), 

INTERACTIVEFLATPANELRP653Kblack (1 шт.); LED; 

(3840x2160;  1444.1mmX 819.8mm; 450 nits; 1200:1; 6ms 

(typ.)); Touch: IR 10 points (1 шт.); D-sub, HDMI, USB, 

Internalspeaker: 20Wx 2; RJ45;  Remotecontrol (1 шт.), 

проекторBenQMW612 DLP; WXGA; Brightness: 4000 AL(1 

шт.); Highcontrastratio 20,000:1; 1.1Xzoom (1.96 - 2.15); 2.3 

kg(1 шт.); Noise 29dB (eco); Speaker 2Wx1; HDMIx2 (1 

w/MHL);  3DviaHDMI(1 шт.), пассивная акустическая 

система Behringer b 212xl eurolive(4шт.), микшер со 

встроенным усилителем Behringer PMP2000D(1 шт.), 

микрофон стационарный Shure SM58-LCE(2шт.), конференц 

радиосистема PROAUDIO CWS-840DT(1 шт.), беспроводная 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



микрофонная система PROAUDIO DWS-204HT(1 шт.), 

подавитель обратной связи Behringer FBQ 2496 Feedback 

Destroyer Pro(1 шт.), экран настенный Lumien 129x200см 

Master Control LMC-100128, 16:10, рулонный(1 шт.), ноутбук 

Asus(1 шт.), стол офисный (14шт.), стул (32шт.). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы, 

площадью 18 м
2
. Адрес: 119991, 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

210А, 2 этаж. 

Стол (2шт.), стул(4шт.), ноутбук в комплекте(1 шт.), 

компьютер в комплекте(2шт.), МФУ (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Специальное помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся, площадью 33,8 м
2
. 

Адрес: 119991, г. Москва, ул. 

Губкина, д.3, ауд. 211. 

Персональный компьютер(доступ в интернет)(2шт.), 

мультимедийный проектор(1 шт.), стол(2шт.), стул (20шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

  Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования, к. 

6, площадью 20 м
2
. Адрес: 

119991, г. Москва, ул. Губкина, д. 

3, ауд. 6. 

Мебель для профилактического обслуживания оборудования 

– стол(2шт.), стул (2шт.), стеллаж для хранения(2шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 

11. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Научно-

исследовательская 

практика) 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт.), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы 

общей площадью 85м
2
. Адрес: 

119991 г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, ауд. 701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия) 



микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы 

общей площадью 85м
2
. Адрес: 

119991 г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, ауд. 701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия) 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 250 м
2
. Адрес: 

119991г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, ауд. 202, 204, 208, 209, 210, 

211, 212, 304, 305 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 



 3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед(ДВС-М/5-1)(1 шт.), 

флуориметр Qubit, Qubit 3.0(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), 

ДНК-секвенатор 3500 

SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 шт.), 

водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch Mixer 

Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1(1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 250 м
2
. Адрес: 

119991г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, ауд. 202, 204, 208, 209, 210, 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 



211, 212, 304, 305. 3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед(ДВС-М/5-1)(1 шт.), 

флуориметр Qubit, Qubit 3.0(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), 

ДНК-секвенатор 3500 

SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 шт.), 

водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch Mixer 

Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 63 м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 



D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований(1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 63 м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 



(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр(1 шт.), весы(1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д. 3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



12. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 
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многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 
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HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 
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шт.), трансиллюминатор УВТ1(1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 
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шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 
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  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 
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  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 
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Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 



самостоятельной работы, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 73м
2
; Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302. 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 



г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

13. Научно-

исследовательская 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 



деятельность площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы общей 

площадью 85м
2
,Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
;Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 



площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302. 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302. 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 



110, 212. Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 68м
2
; Адрес: 119991 г. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 



Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

14. Подготовка научно-

квалификационной 

работы (диссертации) 

на соискание ученой 

степени кандидата 

наук 

Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 70м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

410, 413, 415. 

Электрофорезнаякамера, Sequi-Gen® GTSequencingCell (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellGTSystem (Bio-

Rad) (1 шт.), электрофорезнаякамера, Sub-CellModel 192 (Bio-

Rad)(1 шт.), системагель-

документированияQuantumViberLourmat(1 шт.), 

амплификаторT100 (Bio-Rad)(1 шт.), 

амплификаторGeneAmpPCRSystem 9700 

(AppliedBiosystems)(1 шт.), амплификатор детектирующий 

ДТ-96 (ДНК-Технология)(1 шт.), система очистки воды 

MilliQ (MilliPore)(1 шт.), центрифуга Sigma 2-6(1 шт), 

центрифуга Eppendorf  54150(1 шт.), центрифуга 

EppendorfMiniSpin(1 шт.), персональный компьютер (доступ 

в интернет) (1 шт), ноутбук MSI(доступ в интернет) (1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы 

общей площадью 85м
2
. Адрес: 

119991 г. Москва, ул. Губкина, 

д.3, ауд. 701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

701, 702, 710. 

Дистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), дозатор механический 

переменного объема одноканальный(1 шт.), компьютер 

AcceNT 6300/160- Benq TFT17" /09.07(1 шт.), мешалка 

магнитная ES-6120(1 шт.), микроволновая печь Samsung(1 

шт.), микроскоп "Оптои" (в комплекте)(1 шт.), микроскоп 

Аксиотар плюс /02.06(1 шт.), морозильная камера Indesit SFR 

167 /01.10(1 шт.), ПКAcceNT 3000/84/P4 630  /08.07(1 шт.), 

принтерHPLaserJet 1020  /12.06(1 шт.), спектрофотометр(1 

шт), фотокамера Nikon D80 /10.07(1 шт.), холодильник 

Атлант 4009-000  /04.08(1 шт.), центрифуга лабораторная ПЭ-

6900(1 шт.), центрифуга лабораторная ЦЛМН-Р10-02 /10.07(1 

шт.), цифровая камера DCM 300 /07.07(1 шт.), 

аквадистилятор ДЭ4 /10,02(1 шт.), заливочный столик 15х20  

/04.06(1 шт.), источник питания "Эльф-4"(400V) /05.09(1 шт.), 

мини-камера д/горизонт. электрофореза (125*76mм) /05.09(1 

шт), мини-камера д/горизонт.электрофореза /10.07(1 шт.), 

многофункциональное устройство HP LaserJet Pro M125ra(1 

шт.), термостат электрический суховоздушный(1 шт.), 

трансиллюминатор с воздушным охлаждением /12.10(1 шт.), 

холодильник "Стинол"(1 шт.), цифр.фотоаппарат Panasonic  

Lumix  /11.04(1 шт.), фотометр лабораторный медицинский(1 

шт.), весы лабораторные электронные Pioneer(1 шт.), водяная 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE (бессрочнаялицензия). 



баня(1 шт.), денситометр(1 шт.), дозатор автоклавируемый 

одноканальный(1 шт.), дозатор механический переменного 

объема одноканальный(1 шт.), микроволновая печь с гилем 

Samsung CE2738 /12.06(1 шт.), микродозатор(1 шт.), 

микродозатор одноканальный(1 шт.), платформа для колб(1 

шт.), портативный pH/mB/C метр(1 шт.), принтер 

HPLaserJetProP1102(1 шт.), принтер/Копир/Сканер/Факс 

Xerox PE220 /09.07(1 шт.), холодильник Indesit(1 шт.), 

шейкер орбитальный OS-20(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 250м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 204, 208, 209, 210, 211, 212, 

304, 305. 

Термостат жидкостной (баня)(1 шт.), холодильник(1 шт.), 

центрифуга 5702 с угловым ротором F35-30-17(1 шт.), 

микроскоп Axioskop 40FL(1 шт.), микроскоп Axiovert 40 C(1 

шт.), система для проточной цитофлюориметрии Attune TM(1 

шт.), компьютер в сборе(1 шт.), ноутбукHPEnvy, Lenovo(1 

шт.), ДНК-секвенатор 

3730xlDNAAnalizerAppliedBiosystems(1 шт.), автоматический 

биоанализатор "Agilent Bioanalyzer2100"(1 шт.), 

амплификатор GeneAmp 9700(1 шт.), весы AdventurerPro(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

система получения сверхчистой воды(1 шт.), система 

регистрации полимеразной цепной реакции в реальном 

времени7500 Real-Time PCR System Applied Biosystems(1 

шт.), система регистрации полимеразной цепной реакции в 

реальном времени 7900 Fast Real-Time PCR System Applied 

Biosystems(1 шт.), холодильник(1 шт.), центрифуга 5418 с 

угловым ротором(1 шт.), центрифуга MiniSpin Plus(1 шт.), 

видеогельдокументирующие системы EC3 Imaging System 

UVPBioImagingSystems(1 шт.), морозильник (-20С)(1 шт.), 

ПЦР-амплификатор VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-

амплификаторGeneAmp 9700 AppliedBiosystems(1 шт.), 

SafeImager™ 2.0 BlueLightTransilluminator(1 шт.), 

установкадляполуч.дистил.водыАквамед  (ДВС-М/5-1)(1 

шт.), флуориметр Qubit, Qubit 3.0, холодильник(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5418 с угловым ротором(1 шт.), 

центрифуга Eppendorf 5430 с угловым ротором FA-45-30-11(1 

шт.), центрифуга Eppendorf 5810(1 шт.), центрифуга Мини-

Спин(1 шт.), микроскоп Bresser Advance ICD 10x-160x с 

комбинированным освещением(1 шт.), амплификатор Gene-

Fmp 9700(1 шт.), компьютер в сборе(1 шт.), миниротатор Bio 

RS-24 Biosan(1 шт.), стерилизатор ГП-20 МО(1 шт.), 

термостат жидкостной (баня)(1 шт.), центрифуга 5424 

Eppendorf(1 шт.), центрифуга 5810REppendorf(1 шт.), ДНК-

секвенатор 3500 SeriesGeneticAnalyzerAppliedBiosystems(1 

шт.), водонагреватель(1 шт.), измельчитель проб ДНК Retsch 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



Mixer Mill MM 200(1 шт.), ПЦР-амплификатор 

VeritiAppliedBiosystems(1 шт.), промышленная бормашина 

IB/E(1 шт.), ПЦРамплификаторGeneAmp 9700 

GoldAppliedBiosystems(1 шт.), ПЦР-амплификаторGeneAmp 

9700 AppliedBiosystems(1 шт.), термостат ТС-1/80 СПУ(1 

шт.), трансиллюминатор УВТ1 (1 шт.), центрифуга СМ-6М(1 

шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 63м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

401, 403. 

Конфокальный лазерный сканирующий микроскоп LSM 510 

META (Carl Zeiss, Германия) (1 шт.), универсальный 

флуоресцентный микроскоп Axio Imager M1(Carl Zeiss, 

Германия) c высокоразрешающей камерой Hamamatsu 

ORCA-ER (Hamamatsu Photonics, Япония)(1 шт.), 

универсальный флуоресцентный микроскоп Axio Imager 

D1(Carl Zeiss, Германия)(1 шт.), световые микроскопы 

Axioskop 40 (Carl Zeiss)(1 шт.), световые микроскопы Jenaval 

(Jena, Carl Zeiss)световые микроскопы(1 шт.), электронный 

микроскоп JEM 100B (Jeol, Япония)(1 шт.), центрифуга 

Centrifuge 5414 Эппендорф(1 шт.), водяная баня UTU -4 

HORIZONT(1 шт.), pH -метр pH 523 фирмы WTW(1 шт.), 

набор реактивов и антител для запуска исследований (1 шт.), 

компьютеры и набор программ для анализа результатов 

исследований(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3 ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 



микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 85м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

105, 110, 111, 113. 

Автоматическая система пробоподготовки Biotek 3000 в 

комплекте(1 шт.), хроматографическая система низкого 

давления BioLogic LP(1 шт.), система для 

изоэлектрофокуссировки Protean IEF(1 шт.), оборудование 

для электрофореза(1 шт.), источник тока Эльф-4(1 шт.), 

микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), центрифуга 

лабораторная Eppendorf(1 шт.), весы ВЛТЭ-2100(1 шт.), рН-

метр Hanna instruments(1 шт.), магнитная мешалка Biosan 

MS-3000(1 шт.), дистиллятор(1 шт.), холодильник Indesit(1 

шт.), морозильник Indesit(1 шт.), персональный 

компьютер(доступ в интернет) (1 шт.), ноутбук Asus, HP 

Envy(1 шт.), источник бесперебойного питания(1 шт.), 

холодильник Indesit(1 шт.), ламинарный бокс(1 шт.), ДНК-

Амплификатор CFX96 TouchRealTimeSystem, Bio-Rad(1 шт.), 

компьютер управляющий к амплификатору(1 шт.), 

термоциклер SpeedCycler2 д/быстрой ПЦР(1 шт.), сушка для 

гелей(1 шт.), мембранная вакуумная система с насосом(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс "Микроспин(1 шт.), 

ламинарный бокс БАВ-ПЦР "Ламинар-С"(1 шт.), набор для 

инсталляции секвенатора GS Junior(1 шт.), система гель-

электрофореза Flash GelDoc System(1 шт.), термоциклер для 

амплификации(1 шт.), центрифуга Eppendorf 5430(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



миниротатор Bio RS-24(1 шт.), магнитный штатив на 16 

пробирок DynaMaq(1 шт.), термостат с возможностью 

охлаждения-нагревания для пробирок (1 шт.), компьютер для 

биоанализатора(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302. 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 73м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

301, 302 

Сосуд Дьюара СД-35М  /10.06(1 шт.), источник питания 

BioRad(1 шт.), трансиллюминатор TFX-20.MC /11.08(1 шт.), 

фотоаппарат Nicon /01,04(1 шт.), электрофоретическая 

камера Mini(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-2400 

/05.09(1 шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе 

/10.08(1 шт.), принтер HP LaserJet 1160 /02.07(1 шт.), 

проектор BenQ /07.11(1 шт.), ПЦР-бокс БАВ-ПЦР-01 

(Ламинарные системы) /05.09(1 шт.), сканирующий 

спектрофотометр СФ-201 /12.05(1 шт.), стол компьютерный 

(меламин) /02.07(1 шт.), стул белый Т-НМ-40Р /12.10(1 шт.), 

сухожаровой шкаф  28л /04.08(1 шт.), термостат 20л до 60С, 

раб камера из нержюстали /10.08(1 шт.), термостат с 

возможностью охлаждения-нагревания для пробирок(1 шт.), 

флуориметр Qubit(1 шт.), холодильник Атлант 6024-000 

/05.09(1 шт.), микроцентрифуга-вортекс Микросплин АМ-

2400 /05.09(1 шт.), амплификатор BioRad двухкамерный(1 

шт.), персональный компьютер  PIRITв сборе /10.08(1 шт.), 

Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 



принтер HP LaserJet 1160 /02.07 (1 шт.), проектор BenQ 

/07.11(1 шт.). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 130м
2
. Адрес: 119991 

г. Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

110, 212. 

Ламинарные шкафы 2класса для работы с культурами клеток 

Thermo, Lamsystems(1 шт.), СО2 инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

мультигазовые инкубаторы Sanyo(1 шт.), 

центрифугаEppendorf(1 шт.), термостатыBiosan, Thermo, 

Eppendorf(1 шт.), микроцентрифуги Eppendorf (2 шт.), 

инвертированный микроскоп Nikon(1 шт.), инвертированный 

микроскоп Axiovert Zeiss с флуоресценцией, системой 

детекции и компьютером(1 шт.), флуоресцентный микроскоп 

AXIO Obzerver Z1 счетчик клеток Invitrogene(1 шт.), 

ультранизкий холодильник Sanyo 150C(1 шт.), 

низкотемпературный холодильник Thermo -70C (1 шт.), 

включая персональный компьютер (1 шт.), прямой 

микроскоп Axioobsever Zeiss с флуоресценцией, 

компьютером (1 шт.), ПЦР прибор(1 шт.), персональный 

компьютер (доступ в интернет) (1 шт.), система 

видеодокументирования(1 шт.), рН метр (1 шт.), весы (1 шт.), 

система предподготовки и очистки воды Millipor(1 шт.). 

MicrosoftWindows 10 PROMicrosoftOffice 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

проведения занятий 

семинарского типа, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 



(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия). 

  Специальные помещения для 

самостоятельной работы, общей 

площадью 68м
2
. Адрес: 119991 г. 

Москва, ул. Губкина, д.3, ауд. 

202, 203, 204. 

Вычислительный сервер, доступ в интернет (1 шт.). Microsoft Windows 10 PRO  Microsoft Office 

2016 PRO; 

Договор №2/2018-025 от 11.04.2018; 

Антивирус Касперского, договор 2/2019-021 

от 19.03.2019; 

GSL Biotech LLC, end user license agreement 

(бессрочнаялицензия); 

R-project, GNU AFFERO GENERAL PUBLIC 

LICENSE  (бессрочнаялицензия) 

 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015/2016 

Договор №004/32 от 27 ноября 2013 года в области информационного обслуживания с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Библиотекой по 

естественным наукам Российской академии наук 

С «27» 11 2013 г. по «14» 03 2016 г. 

Договор «АИТ 14-3 8418-69 от 18 ноября 2014 г. о доступе к электронным информационным 

ресурсам 
С «01» 01 2015 по «31» 12 2015 г. 

Договор №НР-ИР14-00-10241/14 от 19 августа 2014 г. на получение доступа к электронным 

научным информационным ресурсам зарубежных издательств в 2015 г 
С «01» 01 2015 по «31» 12 2015 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier B.V. Science Direct 

Complete Collection  в 2016 году в рамках государственного задания, письмо от РФФИ от 30 

августа  2016 года, исх. 728 

С «01»  01 2016 г. по «31» 12 2016 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства 

SpringerCustomerServiceCenterGmbH  в 2016 году в рамках государственного задания, письмо 

от РФФИ от 30 августа  2016 года, исх. 727 

С «01»  01 2016 г. по «31» 12 2016 г 

Лицензионный договор № 8418-67/2014 от 20 ноября 2014 г. На получение доступа к 

электронным научным информационным ресурсам зарубежного издательства Elsevier 
C«01» 01 2015 г. по  31 12 2015 г. 

Сублицензионный договор № OUP/003 от 01 марта 2016 г. на передачу  с согласия 

Правообладателя Данных (издательства OxfordUniversity Рress) в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

С «01» 03.2016 г. по «31».12 2016 г. 

 

 

 

 

Сублицензионный договор № Sci/003 от  01 марта 2016 г. На право доступа и использования 

лицензируемых материалов компании TheAmericanAssociationfortheAdvancementofScience, а 

именно журнала Science с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» в целях исполнения 

С «01» 032016 г. по «16» 12 2016 г. 

 

 

 



государственного контракта, заключенного между Министерством образования и наукт РФ и 

ГПНТБ России 

 

 

Сублицензионный договор № Questel/003 от 01 марта 2016 г. на право доступа и 

использование лицензируемых материалов компании Questel в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и   

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

.с «01»03 2016 г. по «31» 12  2016 г. 

 

2016/2017 

Договор №004/32 от 14 марта 2016 года в области информационного обслуживания с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Библиотекой по 

естественным наукам Российской академии наук 

С «14» 03 2016 г. по «20» 05 2019 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier B.V. Science Direct 

Complete Collection  в 2016 году в рамках государственного задания, письмо от РФФИ от 30 

августа  2016 года, исх. 728 

С «01»  01 2016 г. по «31» 12 2016 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства 

SpringerCustomerServiceCenterGmbH  в 2016 году в рамках государственного задания, письмо 

от РФФИ от 30 августа  2016 года, исх. 727 

С «01»  01 2016 г. по «31» 12 2016 г 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Springer Nature в 2017 году в 

рамках государственного задания, письмо от РФФИ от 16 сентября  2016 года, исх. 779 
С «01»  01 2017 г. по «31» 12 2017 г 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier B.V. 

ScienceDirectCompleteCollection  в 2017 году в рамках государственного задания, письмо от 

РФФИ от 31января  2017 года, исх. 73 

С «01»  01 2017 г. по «31» 12 2017 г. 

Сублицензионный договор № OUP/003 от 01 марта 2016 г. на передачу  с согласия 

Правообладателя Данных (издательства OxfordUniversity Рress) в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

С «01» 03.2016 г. по «31».12 2016 г. 

 

 

 

 

Сублицензионный договор № OUP/202 от 09 января 2017 г. на передачу  с согласия 

Правообладателя Данных (издательства OxfordUniversity Рress), заключенного между 

Министерством образования и науки и  Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека  России» 

С «09» 01 2017 г.  по «28» 02 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Sci/003 от  01 марта 2016 г. На право доступа и использования 

лицензируемых материалов компании TheAmericanAssociationfortheAdvancementofScience, а 

именно журнала Science с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и наукт РФ и 

ГПНТБ России 

С «01» 032016 г. по «16» 12 2016 г. 

 

 

 

 

 

Сублицензионный договор № Sci/202 от  19 декабря 2016 г. На право доступа и 

использования лицензируемых материалов компании The American Association for the 

Advancement of Science, а именно журнала Science с Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека 

России» в целях исполнения государственного контракта, заключенного между 

Министерством образования и наукт РФ и ГПНТБ России 

С «19» 12 2016 г. по «31» 07 2017 г. 

 



Сублицензионный договор № Questel/003 от 01 марта 2016 г. на право доступа и 

использование лицензируемых материалов компании Questel в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и   

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

.с «01»03 2016 г. по «31» 12  2016 г. 

 

Сублицензионный договор № WoS/79 от 20 сентября 2016 г. на право доступа и 

использования лицензируемых материалов компании ThomsonReuters (Scientific) LLC  (Базы 

данных WebofScience) с Федеральным государственным бюджетном учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» в целях исполнения 

Госзадания 

С «20» 09 2016 г. по «31» 12 2016 г. 

 

 

 

 

Сублицензионный договор № Questel/202 от 09 января 2017г. в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

С «09» 01 2017 г. по «31» 12 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № WoS/462 от 01 апреля  2017 г. на право доступа и 

использования лицензируемых материалов компании Thomson Reuters (Scientific) LLC  (Базы 

данных WebofScience) с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»в целях исполнения 

Госзадания и на плановый период 2018 и 2019 годов 

С «01» 04 2017 г. по «31» 03 2018 г. 

 

Сублицензионный договор № WILEY/202 от 01 декабря 2016 г. на право доступа  и 

использование базы данных Wileyjournals через онлайн библиотеку  WileyOnlineLibrary в 

целях исполнения Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» государственного 

контракта 

С «01» 12  2016 г. по «31» 12 2017 г. 

 

2017/2018 

Договор №004/32 от 14 марта 2016 года в области информационного обслуживания с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Библиотекой по 

естественным наукам Российской академии наук 

С «14» 03 2016 г. по «20» 05 2019 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Springer Nature в 2017 году в 

рамках государственного задания, письмо от РФФИ от 16 сентября  2016 года, исх. 779 
С «01»  01 2017 г. по «31» 12 2017 г 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier B.V. 

ScienceDirectCompleteCollection  в 2017 году в рамках государственного задания, письмо от 

РФФИ от 31января  2017 года, исх. 73 

С «01»  01 2017 г. по «31» 12 2017 г. 

Договор № 18-10-10096/18 о предоставлении  гранта  победителю конкурса - 

сублицензионный доступ в 2018 году к информационным ресурсам зарубежных издательств 
С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства SpringerNature в 2018 году на 

условиях национальной подписки, письмо от РФФИ от 24 мая 2018 года, исх.-628/1 
С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier «FreedomCollection» и 

коллекции электронных книг «FreedomCollectioneBookcollection», размещенных на 

платформе ScienceDirect,  в 2018 году на условиях национальной подписки, письмо от РФФИ 

от 24 мая 2018 года, исх.-628 

С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Сублицензионный договор № Sci/202 от  01 августа 2017 г. На право доступа и использования 

лицензируемых материалов компании The American Association for the Advancement of 

С «01» 08 2017 г. по «31» 12 2017г. 

 



Science, а именно журнала Science с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» в целях 

исполнения государственного контракта, заключенного между Министерством образования и 

наукт РФ и ГПНТБ России 

Сублицензионный договор № Sci/202 от  09 января 2018 г. На право доступа и использования 

лицензируемых материалов компании The American Association for the Advancement of 

Science, а именно журнала Science с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» в целях 

предоставления государственным научным и образовательным организациям лицензионного 

доступа к полнотекстовым научным электронным ресурсам 

С «09» 01  2018 г. по «30» 062018 г. 

Сублицензионный договор № Questel/202 от 09 января 2017г. в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

С «09» 01 2017 г. по «31» 12 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/202 от 09 января 2018 г.в целях исполнения 

государственного контракта, заключенного между Министерством образования и науки и   

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная 

научно-техническая библиотека России» 

С «09»01 2018 г. по 30» 06 2018 г. 

Сублицензионный договор № WoS/462 от 01 апреля  2017 г. на право доступа и 

использования лицензируемых материалов компании Thomson Reuters (Scientific) LLC  (Базы 

данных WebofScience) с Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России»в целях исполнения 

Госзадания и на плановый период 2018 и 2019 годов 

С «01» 04 2017 г. по «31» 03 2018 г. 

 

Сублицензионный договор № WoS/408 от 02 апреля  2018 г. на право доступа и 

использования лицензируемых материалов Thomson Reuters (Scientific) LLC  (Базы данных 

WebofScience) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России»в целях исполнения Госзадания 

С «02» 04 2018 г. по «31» 12.2018 г. 

Сублицензионный договор № ProQuest/202  от 25 мая 2018 г. на право доступа  и 

использования Лицензируемых материалов компании PROQUESTLLC, а именно базы данных 

ProquestDissertationsandThesesglobal/ с Федеральным государственным бюджетном 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России»  в целях 

предоставления государственным научным и образовательным организациям лицензионного 

доступа к полнотекстовым научным ресурсам 

С «25» 05 2018 г. по «30» 06 2018 г. 

Сублицензионный договор № WILEY/202 от 01 декабря 2016 г. на право доступа  и 

использование базы данных Wileyjournals через онлайн библиотеку  WileyOnlineLibrary в 

целях исполнения Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» государственного 

контракта 

С «01» 12  2016 г. по «31» 12 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № WILEY/202 от 09 января 2018 г. на право доступа  и 

использование базы данных Wiley journals через онлайн библиотеку  Wiley Online Library в 

целях исполнения Федеральным государственным бюджетным учреждением 

«Государственная публичная научно-техническая библиотека России» государственного 

С «09» 01  2018 г. по «30» 06 2018 г. 



контракта. Доступ и использование лицензируемых материалов предоставляется только в 

научных и образовательных целях. 

Сублицензионный договор № SCOPUS/408 от 10 мая 2018 г. на право доступа и 

использования Лицензируемых материалов (БД Scopus) компании ElsevierB.V. в целях 

исполнения государственного задания с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

С «10» 05 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Сублицензионный договор № Springer/202 от 25 декабря 2017 г. На право доступа и 

использования Продуктов (SpringerCustomerServiceGmbH) в целях исполнения Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» Госзадания №5 от 11 сентября 2017 г. 

С «25» 12 2017 г. по «31» 12 2018 г. 

В части использования/доступа к 

электронным изданиям - бессрочно 

2018/2019 

Договор №004/32 от 14 марта 2016 года в области информационного обслуживания с 

Федеральным государственным бюджетным учреждением науки Библиотекой по 

естественным наукам Российской академии наук 

С «14» 03 2016 г. по «20» 05 2019 г. 

Договор № 18-10-10096/18 о предоставлении  гранта  победителю конкурса - 

сублицензионный доступ в 2018 году к информационным ресурсам зарубежных издательств 
С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства SpringerNature в 2018 году на 

условиях национальной подписки, письмо от РФФИ от 24 мая 2018 года, исх.-628/1 
С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства Elsevier «FreedomCollection» и 

коллекции электронных книг «FreedomCollectioneBookcollection», размещенных на 

платформе ScienceDirect,  в 2018 году на условиях национальной подписки, письмо от РФФИ 

от 24 мая 2018 года, исх.-628 

С «01»  01 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Лицензионный доступ к содержанию баз данных издательства SpringerNature в 2019 году на 

условиях национальной подписки, письмо от РФФИ от 24 июня 2019 года, исх.-809 
С «01»  01 2019 г. по «31» 12 2019 г. 

Сублицензионный договор № WoS/408 от 02 апреля  2018 г. на право доступа и 

использования лицензируемых материалов Thomson Reuters (Scientific) LLC  (Базы данных 

WebofScience) с Федеральным государственным бюджетным учреждением «Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России»в целях исполнения Госзадания 

С «02» 04 2018 г. по «31» 12.2018 г. 

Сублицензионный договор № SCOPUS/408 от 10 мая 2018 г. на право доступа и 

использования Лицензируемых материалов (БД Scopus) компании ElsevierB.V. в целях 

исполнения государственного задания с Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Государственная публичная научно-техническая библиотека России» 

С «10» 05 2018 г. по «31» 12 2018 г. 

Сублицензионный договор № Springer/202 от 25 декабря 2017 г. На право доступа и 

использования Продуктов (SpringerCustomerServiceGmbH) в целях исполнения Федеральным 

государственным бюджетным учреждением «Государственная публичная научно-техническая 

библиотека России» Госзадания №5 от 11 сентября 2017 г. 

С «25» 12 2017 г. по «31» 12 2018 г. 

В части использования/доступа к 

электронным изданиям - бессрочно 

 




