
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования - программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре на 2019 год 

направления 05.06.01 Науки о земле 

 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик 

в соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Иностранный язык Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа кафедры 

иностранного 

языка Института 

языкознания РАН  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

2 История и 

философия науки 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа Института 

органической 

химии РАН  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

3 Нефтегазовая 

гидрогеология 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 



библиотека, 

интерактивная доска. 

Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

4 Региональные и 

локальные 

углеводородные 

системы 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

5 Классификация и 

эволюция 

осадочных 

бассейнов 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

6 Общая и локальная 

геодинамика 

нефтегазоносных 

осадочных 

бассейнов 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 



23.03.2007 

7 

 

Седиментолого-

фациальные модели 

нефтегазоносных 

осадочных 

бассейнов и 

геохимия нефти и 

газа 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

8 Моделирование и 

оценка рисков 

геологоразведочных 

работ на нефть и газ 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а  

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

9 Педагогическая 

практика 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а 

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

10 Научно-

исследовательская 

работа 

Лаборатория 

проблем освоения 

нетрадиционных 

ресурсов 

углеводородного 

сырья № 101а, 1 

Установка СТП 1.1-13 

определения 

газопроницаемости 

горных пород;  

установка СТП 1.2-13 

определения удельного 

. Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  



этаж, 

№ 623а 

электрического 

сопротивления;  

установка СТП 1.3-13 

определения 

коэффициента 

остаточной 

водонасыщенности 

образцов породы 

методом 

центрифугирования; 

установка СТП 1.4-13 

определения 

тзбирательной 

смачиваемости горных 

пород методом 

лежащей капли;  

установка СТП 1.5-13 

определение 

естественной 

радиоактивности; 

установка 

прямоточной 

капиллярной 

пропитки; прибор для 

проведения методики 

геохимических 

исследований 

битумоидов, 

выделенных из РОВ 

осадочных пород;  

установка для 

изучения структуры 

порового пространства 

пород в микроскопе 

способом 

катодолюминесценции;  

установка для 

определения 

водонасыщенности 

способом 

аспирационной 

термомассометрии; 

Персональные 

компьютеры – 5 шт. 

имеют круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 8 стульев,  

интерактивная доска 

ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

11 Подготовка и сдача Учебная Персональный Касперский 



государственного 

экзамена 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

12 Подготовка и 

представление 

научного доклада 

об основных 

результатах 

Учебная 

аудитория для 

проведения 

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа 505-а 

Персональный 

компьютер имеет 

круглосуточный 

доступ в интернет. 

Мультимедийный 

портативный 

переносной проектор, 

стол, 10 стульев, 

библиотека, 

интерактивная доска. 

Касперский 

Программное 

обеспечение 
Kaspersky Open 
Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн 
Трейд» 
Сублиценз.дог. № 
61239 от 07.12.2015 
Office 2007 Win32 

Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты 

№006054 от 

23.03.2007 

*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. 

 

 

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 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности.  

Выдан: Начальник  1 РОНД Управления по ЮЗАО  Главного 

управления  МЧС России  по г.Москве Максимчук С.Р. от 10 

октября 2015 г. № 55-25-4-16; 

Сертификат компетентности № ССГП 01.8.022 выдан 

Федеральному государственному учреждению науки Институт 

проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)  

Центральный сертификационный орган Системы сертификации 

геофизической продукции. 

 Дата выпуска сертификата- 29 июля 2013 года; 

 срок действия сертификата - 29 июля 2016 г. 



Справка 

о материально-техническом обеспечении основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 2019 г. 

                                                                 21.06.01 Геология, разведка и разработка полезных ископаемых 

№ п\п Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом  

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Иностранный язык Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

на кафедре иностранного языка в 

Институте языкознания РАН  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 
2 История и философия 

науки 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

Института органической химии 

РАН  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

3 Развитие физики 

нефтегазового пласта 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 



Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

4 Современные модели 

нефтегазовой подземной 

гидромеханики 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

5 Прикладные модели 

многофазной фильтрации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

6 

 

Техногенные изменения 

пласта и их влияние на 

разработку нефтяных и 

газовых залежей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

7 Нефтегазовое 

производство реального 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а  

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 



Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

8 Педагогическая практика Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а 

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 
9 Научно-исследовательская 

работа 

Лаборатория Трудноизвлекаемых 

запасов улеводородов 

 № 101а, 1 этаж, 

№ 623а – 6 эт. 

Установка СТП 1.1-13 определения 

газопроницаемости горных пород;  

установка СТП 1.2-13 определения 

удельного электрического 

сопротивления;  

установка СТП 1.3-13 определения 

коэффициента остаточной 

водонасыщенности образцов 

породы методом 

центрифугирования; установка СТП 

1.4-13 определения тзбирательной 

смачиваемости горных пород 

методом лежащей капли;  

установка СТП 1.5-13 определение 

естественной радиоактивности; 

установка прямоточной 

капиллярной пропитки; прибор для 

проведения методики 

геохимических исследований 

битумоидов, выделенных из РОВ 

осадочных пород;  

установка для изучения структуры 

порового пространства пород в 

микроскопе способом 

катодолюминесценции;  

установка для определения 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 



водонасыщенности способом 

аспирационной термомассометрии; 

Персональные компьютеры – 5 шт. 

имеют круглосуточный доступ в 

интернет. Мультимедийный 

портативный переносной проектор, 

стол, 8 стульев,  интерактивная 

доска. 

10 Подготовка и сдача 

государственного экзамена 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а 

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

11 Подготовка и 

представление научного 

доклада об основных 

результатах 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа 

505-а 

Персональный компьютер имеет 

круглосуточный доступ в интернет. 

Мультимедийный портативный 

переносной проектор, стол, 10 

стульев, библиотека, интерактивная 

доска. 

Касперский 

Программное обеспечение 
Kaspersky Open Space Security 
Microsoft  
ЗАО»Софт Лайн Трейд» 
Сублиценз.дог. № 61239 от 
07.12.2015 

Office 2007 Win32 Rus (Academic) 

Microsoft 

Дог.-оферты №006054 от 23.03.2007 

*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 (за период, соответствующий сроку получения образования по ОПОП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2015_/2016_ Доступ к ресурсам НТБ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

Дог.№085-4/ЭБ-16 от 30 ноября 2015 г. 

 06.11.2017,с пролонгацией 

2016_/2017_ Доступ к ресурсам НТБ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

Дог.№085-4/ЭБ-16 от 30 ноября 2015 г. 

06.11.2017,с пролонгацией 

2017_/2018_ Доступ к ресурсам НТБ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

Дог.№085-4/ЭБ-16 от 30 ноября 2015 г. 

06.11.2017,с пролонгацией 

2018_/2019_ Доступ к ресурсам НТБ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

Дог.№085-4/ЭБ-16 от 30 ноября 2015 г. 

06.11.2017,с пролонгацией 

2019_/2020_ Доступ к ресурсам НТБ РГУ нефти и газа им.И.М.Губкина 

Дог.№085-4/ЭБ-16 от 30 ноября 2015 г. 

06.11.2017,с пролонгацией 

 

 

 
 

 

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 

Заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности.  

Выдан: Начальник  1 РОНД Управления по ЮЗАО  Главного 

управления  МЧС России  по г.Москве Максимчук С.Р. от 10 

октября 2015 г. № 55-25-4-16 

  Сертификат компетентности № ССГП 01.8.030 выдан 

Федеральному государственному учреждению науки Институт 

проблем нефти и газа Российской академии наук (ИПНГ РАН)  

Центральный сертификационный орган Системы 

сертификации геофизической продукции. 

 Дата выпуска сертификата- 29 июля 2016 года; 

 срок действия сертификата - 29 июля 2019 г. 


	спр.о мат.техн.обесп.сп.25.00.12-2019г.
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