
Справка о наличии материально-технических ресурсов, необходимого для выполнения 

работ (оказания услуг) 

 

Наименова-

ние 

Изготови-

тель, мар-

ка 

Коли-

чество, 

шт. 

Год выпус-

ка 

Мощность (произ-

водительность) 

Нынешнее состояние 

(местонахождение и те-

кущие обязательства) 

Источник (соб-

ственное, взято 

напрокат и т.д.) 

Программно-

технический 

комплекс для 

очного и 

аудиовизу-

ального и ди-

станционного 

обучения 

ООО «Ре-

фактор-

ИКС», 

ПТК ДУ 

1 2010, мо-

дернизация 

в 2015 г 

Возможность про-

ведения очных заня-

тий в аудитории с 

размещением до 28 

слушателей с воз-

можностью под-

ключения до 20 уда-

ленных аудиторий 

ул. Красноказарменная, 

д.14, Ж-109. Основная 

учебная аудитория 

ЦППЭЭ МЭИ для чтения 

лекций и проведения ауди-

торных и практических за-

нятий с использованием 

мультимедийного обору-

дования по очной и аудио-

визуальной дистанционной 

формам обучения. 

Федеральная соб-

ственность в опе-

ративном управ-

лении ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

Научно-

исследова-

тельские и 

учебные ла-

боратории, 

установки и 

стенды 

  Существен-

но обновле-

ны в 2010-

2017 гг. в 

соответ-

ствии с 

Программой 

развития 

НИУ 

«МЭИ» 

Соответствует ос-

новному назначе-

нию 

ул. Красноказарменная, 

д.17, кафедры: «Теорети-

ческие основы теплотех-

ники», «Тепловые элек-

трические станции», «Тех-

нологии воды и топлива», 

«АСУ тепловыми процес-

сами», «Теоретические ос-

новы электротехники», 

«Электрические станции», 

«Электроэнергетические 

системы», «Техника и 

электрофизика высоких 

напряжений», «Релейная 

защита и автоматизация 

энергосистем» и другие 

кафедры. 

Оборудование использует-

ся для учебного процесса и 

проведения научных ис-

следований 

Федеральная соб-

ственность в опе-

ративном управ-

лении ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

Учебно-

эксперимен-

тальная ТЭЦ 

МЭИ 

 1  Соответствует ос-

новному назначе-

нию 

ул. Красноказарменная, 

д.17, ТЭЦ МЭИ. Энергети-

ческое оборудование, экс-

плуатируемое в соответ-

ствии с ПТЭ электриче-

ских станций и сетей и 

ПТБ при эксплуатации 

электроустановок. 

Федеральная соб-

ственность в опе-

ративном управ-

лении ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 

Общеунивер-

ситетские 

компьютер-

ные классы 

ИВЦ МЭИ 

 10 10 компью-

терных 

классов, в 

которых 

установлено 

всего: 195 

ПК 2011 – 

2017 годов 

выпуска 

195 ПК, подключен-

ных к информаци-

онной сети НИУ 

«МЭИ» с выходом в 

Интернет. Лицензи-

онные ОС Windows 

7 и пакеты MS Of-

fice 2007 и 2010, 

2013, MS Share Point 

Portal Server, MS Of-

fice Project, Mathcad 

и специализирован-

ные программные 

продукты, разрабо-

танные кафедрами 

НИУ «МЭИ» для 

научных исследова-

ул. Красноказарменная, 

д.14, ИВЦ МЭИ 

Федеральная соб-

ственность в опе-

ративном управ-

лении ФГБОУ ВО 

«НИУ «МЭИ» 



Наименова-

ние 

Изготови-

тель, мар-

ка 

Коли-

чество, 

шт. 

Год выпус-

ка 

Мощность (произ-

водительность) 

Нынешнее состояние 

(местонахождение и те-

кущие обязательства) 

Источник (соб-

ственное, взято 

напрокат и т.д.) 

ний и учебного про-

цесса. 

С 2013 года учебные 

классы подключены 

к системе виртуали-

зации на основе ПО 

VM Ware View и 

кластера виртуаль-

ных машин. 
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