
Таблица 17 – Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий 

 

 

Код Наименование 

специальности, 

направления 

подготовки с 

указанием 

направленности 

(профиля) программы 

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 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

44.04.01 Педагогическое 

образование, 

направленность 
(профиль): Теория 

языка и 

технология 
обучения 

иностранным 

языкам 

(английский, 
немецкий, 

французский 

языки), (очная 
форма обучения), 

2019 год 

поступления 

Современные проблемы 

науки и образования 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 56 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 
37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Методология и методы 
научного исследования 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 56 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

да 



142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Инновационные процессы в 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 56 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 



Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Иностранный язык в 

профессиональной 

коммуникации 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  №  68 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 
выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий,  

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации   № 72 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул – 

25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные стационарные 

и переносные проекторы, 

ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации №66 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 
стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Преподавание иностранных 

языков в контексте диалога 

культур 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, Учебный 

корпус №2: 

 Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий,  
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  №  56 

Необходимая аудиторная 

мебель, проекционные экраны 

в лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 
напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Теоретический курс первого 

иностранного языка 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 
60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 
36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 
142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 
оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 
подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Общее языкознание и 

история лингвистических 

учений 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

да 



напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 56 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 



Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Теория второго иностранного 

языка 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

да 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 62 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Методика преподавания 

иностранного языка 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул – 

25, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации №72 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 



 Психолингвистика Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 
NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации №72 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул – 

25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 
142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 



Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 
оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 
подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Язык и глобализация Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 
NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации №72 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул – 

25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 



Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Инновационные технологии в 

обучении иностранному 

языку 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации №72 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 19, стул – 

25, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

да 



контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации №70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22,  

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул – 

29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет.  

да 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся№70 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 22, стул – 

29, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, 

ПК (12 шт.) с подключением к 

локальной сети ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Необходимая аудиторная 

мебель. 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 
стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Проблемы современного 

языкознания 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации   № 46 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 
мультимедийные 

стационарные и переносные 

да 



142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 56 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 



Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Концепции современного 

языкового образования 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 46 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 30, стул – 

60, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. Стойка 

напольная для выступающих, 

интерактивная доска, проектор 

NEC VT 570 LCD. 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации   № 56 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 20, стул – 

40, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  № 60 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 
да 



практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Совершенствование навыков 

речевого общения (второй 
иностранный язык) 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических и лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 
31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 
видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

да 



наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  
 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 
наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

да 



142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 



 Практикум по культуре 

речевого общения (второй 

иностранный язык) 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических и лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-
260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 
ЭИОС и Интернет 

да 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-
260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

да 



наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 
итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

да 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  
 

да 

 Развитие грамматической 

системы иностранного языка 

на современном этапе 

(второй иностранный язык) 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических и лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-
260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 
локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

да 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 
да 



142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 
видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 
26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

да 



142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 
стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Тенденции развития 

лексической системы 

иностранного языка (второй 

иностранный языка) 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических  занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 
142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 



Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 58 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

37, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических и лабораторных 
занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 
интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

да 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 
ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 
преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

да 



стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 
Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Методика преподавания 

иностранного языка в 

среднем профессиональном 

образовании 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

да 



консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 62 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 
проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 
обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 
индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 
сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

да 



142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

 

 Методика преподавания 

иностранного языка в высшей 

школе 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

 
 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 
групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации   № 62 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

да 



142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 
стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Учебная практика: научно-

исследовательская работа 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических и лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 
142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 
Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

да 



(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 
Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 
(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Производственная практика: 

педагогическая практика 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 
практических и лабораторных 

занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 
31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

да 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 
наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 
 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 
наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

да 



(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

  да 

 Производственная практика: 

преддипломная  практика 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических и лабораторных 

занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации №50 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 

ЭПБИ, стойка напольная для 
интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

да 

Лингвистическая 

лаборатория№50 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

31, комплект мебели для 

да 



142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22,  

 

 

 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1,, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки. 

Аудиомагнитофон LG-LPC-

V140, видеомагнитофон LG-

260, телевизор Samsung 2118, 

эпипроектор, аудиокассеты, 

видеокассеты, киноэкран 
ЭПБИ, стойка напольная для 

интерактивной доски, 

наушники Sony 80, экран на 

штативе 125*125. 

Учительский компьютер (1 

шт.), ученический компьютер 

(12 шт.), наушники и микрофон 

(13 шт.), подключение к 

локальной сети ГГТУ выход в 

ЭИОС и Интернет 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 
оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 
подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 Педагогика и психология 

высшей школы 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 60 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 
да 



практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 67 

142611, МО, г. Орехово-Зуево, 

ул. Зеленая, д. 22 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

выполнения курсовых работ, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации, государственной 

итоговой аттестации № 71 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 13, стул – 

26, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 
лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 62 
142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 
стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 
самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 
стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

да 



индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

 Семантико-стилистическая 

интерпретация текста 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации № 60 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 18, стул – 

36, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 
проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 62 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 

1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных занятий, 

практических занятий, 

групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации   № 69 

142611 Московская область, г. 

Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.22 

Доска, комплект мебели для 

обучающихся: стол – 7, стул – 

14, комплект мебели для 

преподавателя: стол – 1, стул – 
1, проекционные экраны в 

лекционных аудиториях, 

мультимедийные 

стационарные и переносные 

проекторы, ноутбуки 

да 

Информационный 

многофункциональный центр для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами для 

индивидуальной работы студента 

в сети Internet 

142611 Московская область, г. 
Орехово-Зуево, ул. Зеленая, д.4 

Комплект мебели для 

обучающихся: столов – 38, 

стульев – 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к локальной 

сети ГГТУ, выход в ЭИОС и 

Интернет.  

 

да 

 


