
Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

Справка 

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

44.03.02 Психолого-педагогическое образование – Психология и социальная педагогика (2019, очная) 

 
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 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Приспособленность 

помещений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

44.03.02 Психолого-

педагогическое 

образование, 

профиль 

«Психология и 

социальная 

педагогика» 

История 

 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

да 



самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Философия 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

да 



лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Лаборатория по 

психологии. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 2 

Экран настенный 

LUMEM, проектор 

BENGMS504, доска 

маркерная 

поворотная, 

автоматизированное 

рабочее место 

(ДЦП): 

- моноблок 

(настольный 

компьютер, 

клавиатура, мышь) 

- джойстик с 2-мя 

кнопками 

- клавиатура, 

адаптированная с 

крупными 

кнопками 

- наушники 

стереофонические, 

большие 

Аппаратно-

программный 

комплекс для 

слабовидящих 

обучающихся: 

- наушники 

маленькие в ушные 

раковины 

- ноутбук Acer 

- стационарный 

увеличитель 

- портативное 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



устройство для 

чтения 

Дисплей – Брайля 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

стол ученический – 

10, стол-парта- 5, 

стул – 30. Комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул - 1 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

да 



самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

ЭИОС и Интернет Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Права человека 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

портьера. обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Профессиональная 

компетентность 

социального педагога в 

условиях цифровой 

экномики 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Иностранный язык 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

да 



многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Русский язык и 

культура речи 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

да 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Информационные  

технологии в 

образовании  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Физическая культура и 

спорт 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Универсальный 

спортивный зал. 

Стол – 1, стул – 2, 

скамейка – 5, стенка 

Шведская – 10, 

тренажер для спины 

– 2, сетка 

волейбольная – 1, 

портьера - 2 

 да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

Возрастная анатомия и 

физиология 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 1 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Безопасность 

жизнедеятельности 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Общая и 

экспериментальная 

психология 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

да 



лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Педагоика 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Возрастная психология 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психология личности 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

да 



лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Социальная психология 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Клиническая 

психология детей и 

подростков 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

да 



лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Социальная педагогика 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



История социальной 

педагогики 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Дефектология 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

да 



лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Педагогическая 

психология 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



Internet MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Основы 

психоконсультирования 

и психолого-

педагогической 

коррекции 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Основы вожасткой 

деятельности 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Методология и методы 

психолого-

педагогического-

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



исследования Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

да 



лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Качественные и 

количественные методы 

психолого-

педагогических 

исследваний 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

да 



работы студента в сети 

Internet 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Методика и технологии 

работы социального 

педагога 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

да 



аттестации №9 10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Технологии 

тренинговой работы 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

да 



Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Методика организации 

посредничества между 

личностями и 

социальными 

институтами  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

да 



практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

да 



местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Социально-

педагогическая 

диагностика семей и 

детей группы риска 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Введение в социально-

педагогическую 

деятельность 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

да 



самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142611, Московская 

область, г.Орехово-

Зуево, ул.Зеленая, д.4 

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогическое 

взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

да 



лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

да 



оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Нормативно-правовые 

основы деятельности  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Основы социальной 

работы 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

да 



Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Социально-

педагогическая 

деятельность в 

образовательных 

организациях 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Социально-

педагогическая работа с 

детьми, оставшимися 

без попечения 

родителей 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

да 



проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Социально-

педагогическая работа с 

семьей 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

да 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

пластиковой основе 

– 2. 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Социально-

педагогическая 

реабилитация детей 

группы риска 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

да 



аттестации №9 10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательных 

программ 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

да 



11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Управление 

социальными 

образовательными 

системами 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогический 

практикум 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

да 



Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Основы психолого-

педагогического 

консультирования в 

образовании 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

да 



Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

да 



многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

ЭИОС и Интернет Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Социальные институты 

защиты и охраны прав 

детства  

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

да 



консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

настенный, 

портьера. 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Социально-

педагогическая работа 

по подготовке 

молодежи к семейной 

жизни 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Психолого-

педагогическая 

диагностика и 

коррекционная работа с 

детьми с ОВЗ 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

да 



проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Профессиональная 

этика в социально-

педагогической 

деятельности 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

да 



индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

пластиковой основе 

– 2. 

государственный областной 

педагогический институт. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

да 



индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

Конфликтология  142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

да 



MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Профилактика 

профессионального 

выгорания 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Общая физическая 

подготовка 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов «TheKMPlayer» 

да 



142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Коммуникативная 

компетентность 

социального педагога 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

да 



проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Психология 

аддиктивного 

поведения 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

да 



статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

Учебная практика: 

ознакомительная 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Учебная практика: 

педагогическая 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Производственная 

практика: 

технологическая 

практика 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Производственная 

практика: научно-

исследовательская 

работа 

Используются помещения и материально-техническое обеспечение 

профильной организации – базы практики в соответствии с договорами 

 

 

Выполнение и защита 

выпускной 

квалификационной 

Аудитория для 

проведения 

государственной 

Доска меловая, 

комплект мебели 

для обучающихся: 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

да 



работы итоговой аттестации 

№21 

стол – 15, стул – 30, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стол – 1, стул – 1. 

Интерактивный 

комплекс: 

компьютер – 1, 

колонке к 

интерактивной 

доске – 2, проектор 

– 1, тумба для 

оргтехники – 1. 

Стенд пластиковый, 

портьера -6, полка 

книжная, кафедра 

трибуна, баннер. 

SingleLanguageOEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Психолого-

педагогическая 

поддержка детей в 

кризисных ситуациях 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

да 



аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 



Тренинг 

педагогического 

общения 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Учебная аудитория для 

проведения 

лекционных занятий, 

практических занятий, 

лабораторных занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации № 13 

Доска, комплект 

мебели для 

преподавателя: стол 

– 1, стул – 1. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

столов – 15, стульев 

– 30, проектный 

экран, телевизор с 

подставкой и 

акустикой, стенд на 

пластиковой основе 

– 2. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 8.1 

SingleLanguage OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

MicrosoftOffice 2007 

Standard, лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

 

да 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

самостоятельной 

работы. Учебная 

аудитория для 

проведения 

лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации №9 

Доска магнитная, 

комплект мебели 

компьютерной: 

столов – 11, кресло 

– 11. 

Комплект мебели 

для обучающихся: 

парта – 7, стул – 12, 

комплект мебели 

для преподавателя: 

стул – 1, стол – 1. 

Стенд, стенд на 

пластиковой 

основе, компьютер 

– 11, МФУ, экран 

настенный, 

портьера. 

Интернет браузер 

MozillaFirefox, Программа 

просмотра документов 

AdobeAcrobatReader, 

Утилита работы с архивами 

документов 7-Zip, Набор 

кодеков для 

воспроизведения 

видеофайлов K-

LiteCodecPack, Программа 

просмотра документов 

WinDjView, Программа 

воспроизведения 

видеофайлов в формате 

FlashAdobeFlashPlayer, 

Антивирусное программное 

обеспечение 

«KasperskyEndpointSecurity 

10 forWindowsWorkstations», 

MicrosoftWindows 10 

Professional, Программа 

воспроизведения видео и 

аудиофайлов 

«TheKMPlayer», Пакет для 

да 



статистической обработки 

данных IBM SPSS Statistics 

21, договор № 20131024-1 от 

25.10.2013 г., договор № 

20131025-1 от 28.10.2013 г., 

договор № 20131025-2 от 

29.10.2013 г., договор № 

20131025-3 от 30.10.2013 г. 

142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Информационный 

многофункциональный 

центр  для 

самостоятельной 

работы, 

оборудованный  

местами для 

индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

Комплект мебели: 

столов - 38, стульев 

– 38, ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети 

ГГТУ, выход в 

ЭИОС и Интернет. 

Пакетофисныхпрограмм 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016  

Лицензия 

MicrosoftOpenLicense № 

66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-

технологический 

университет. 

Предустановленная 

операционная система 

MicrosoftWindows 10 

HomeOEM-версия 

да 

- 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

учебного 

оборудования  - 

аудитория № 19 

  да 

- 142608 Московская 

область 

 г. Орехово-Зуево пр. 4 

Козлова дом 1, корпус 

11  

  да 



Помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания 

спортивного инвентаря 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

 

Перечень договоров ЭБС  

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2019/2020 

 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 135-11/17 от 11.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор № 31705836605 от 11.12.17) 

С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор №3376/06 от 10.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

ЭБС «BOOK.ru» (Договор № 31705836612 от 11.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

OUPJournalsиздательстваOxfordUniversityPress , Договор № 296 от 06.12.2017г. С 01.01.2018г. по 31.12.2018г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 135-11/17 от 11.12.2017г.) С 10.01.2018г. по 09.01.2019г. 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  (ООО "СЦТ" - Договор № 31807271891 от 17.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

Электронно-библиотечная система «Лань»                                                                                             

(Издательство Лань - Договор №  31807278921 от 17.12.18) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС IPRbooks(ООО «Ай Пи Эр Медиа» Договор № 4472/18 от 18.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

ЭБС «BOOK.ru» (ООО «КноРус медиа» Договор № 31807293019 от 19.12.2018г.) С 10.01.2019г. по 09.01. 2020г.  

OUPJournalsиздательства Oxford University Press , Договор № 31807293018 от 19.12.2018г. С 01.01.2019г. по 31.12.2019г.  

«ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» (ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Договор    

 № 31807285803 от 19.12.2018г.) 

С 10.01.2019г. по 09.01.2020г. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке органами, осуществляющими 

государственный пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

Здание учебного корпуса №11: 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности от 09 марта 2017 г.  № 41-НД-2-1-6 (0045 № 1476), 

выданное Управлением надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Московской области 

 



Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ /Юсупова Надия Геннадьевна/ 
                                                                                                                                                                                             подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 
 


