
                Приложение № 3 
               

   Утверждена 
             приказом Министерства образования 
             и науки Российской Федерации 
             от  «3» сентября 2009 г. № 323 
                  Форма 
             Федеральная служба по надзору в 
             сфере образования и науки РФ 

                                                        наименование лицензирующего органа 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 
 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
_Учреждение Российской академии наук Институт географии РАН_ 

наименование соискателя лицензии 
__________________________________________________________________ 

наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  
сооружениями, помещениями и территориями 

 
№№ 
пп 

Фактический адрес  
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение 
зданий, строений, 
сооружений, 
помещений, 

территорий (учебные, 
учебно-

вспомогательные, 
подсобные, 

административные и 
др.)   с указанием 

площади   
(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих  

документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
 Москва, 119017, 

Старомонетный 
пер., д. 29 

Административное 
1321,7 

Оперативное 
управление 

ИГ РАН Св-во о государственной 
регистрации права  

№ 77НН 293509 от 12.07.01 г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 
                                                                                       заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
№№ 
пп 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы (основная/ 

дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных 
кабинетов и 
объектов 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавлива
ющих документов 

1 2 3 4 5 6 
 Послевузовское профессиональное 

образование 
    

 Аспирантура     
 25.00.00. – Науки о Земле     
 Специальность 

 
    

1. Физическая география и 
биогеография, география почв и 
геохимия ландшафтов (25.00.23) 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 Специальные дисциплины: 

 
    

 Физическая география 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Биогеография 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 География почв 

 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Геохимия ландшафтов 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 Специальность 

 
    

2. «Экономическая, социальная, 
политическая и рекреационная 
география» (25.00.24) 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальные дисциплины: 
 

    

 Экономическая география 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 География населения и городов 

 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Политическая география 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 Социальная и культурная география 

 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Рекреационная география 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 Специальность     

3. «Геоморфология и эволюционная 
география» (25.00.25) 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальные дисциплины: 
 

    

 Общая геоморфология 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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1 2 3 4 5 6 
 Региональный и геоморфологический 

анализ 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Инженерная и экологическая 
геоморфология 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Палеогеография позднего палеозоя 

 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Палеоландшафты и палеоклиматы 
плейстоцена и голоцена 
 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Специальность 

 
    

4. «Гидрология суши, водные ресурсы, 
гидрохимия» (25.00.27) 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальные дисциплины:     
 Географическое направление в 

гидрологии 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Водный баланс и гидрологические 

расчеты 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Гидрохимия и качество вод Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Антропогенное воздействие на водный 

баланс и водные ресурсы 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальность 
 

    

5. «Метеорология, климатология, 
агрометеорология (25.00.30) 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Специальные дисциплины:     
 Метеорология Научная библиотека и читальный зал 

на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Климатология Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Агрометеорология Научная библиотека и читальный зал 

на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальность: 
 

    

6. «Гляциология и криология Земли» 
(25.00.31) 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Специальные дисциплины: 

 
    

 Гляциология Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Криология Земли Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Специальность: 

 
    

7. «Картография» (25.00.33) Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальные дисциплины: 
 

    

 Научные основы картографии Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Историческая картография Научная библиотека и читальный зал 

на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Геоинформационное картографирование Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Специальность:     

8. «Геоинформатика» Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 

 Специальные дисциплины: 
 

    

 Инфраструктура пространственных 
данных 

Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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 Географические информационные 

системы 
Научная библиотека и читальный зал 
на 30 мест; конференц-зал на 100 мест, 
оснащенный оверхедом, мультимедиа, 
видео видео и слайд-проекторами; 
специализированный учебный компью-
терный класс на 10 рабочих мест с  
программным обеспечением по теме 
обучения, мультимедиа и Интернетом; 
лаборатория картографии, оснащенная 
компьютерами, сканерами, плоттерами, 
принтерами; геоинформационный 
центр, оснащенный оборудованием для 
разработки ГИС-продуктов; оборудо-
ванная химическая   радиоуглеродная 
лаборатория; комн. №№ 8, 9, 10. 
 
 

119017, Москва, 
Старомонетный 

пер., 29 

Оборудование в 
собственности 
института, 

недвижимость в 
оперативном 
управлении 
института 

Свидетельство  
о государственной 
регистрации права  
№ 77 НН 293509  
от 12 июля 2001 г. 
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