Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

Код

Наименование
Наименование
специальности,
образовательной
направления
программы
подготовки

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

Аудитория для
занятий
лекционного типа,
и проведения
Организация и
промежуточной
Организация и
управление
Философские
аттестации (зачет)
управление
27.04.06
наукоемкими
проблемы науки и ауд. 529, 7 уч.зд. Парты, стол преподавателя, доска
наукоемкими
машиностроительными техники
420015,
производствами
производствами
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
Аудитория для
мультимедийный проектор Hitachi
занятий
CP-X2511 с защитнм кожухом DT и
практического
креплением к потолку Reflecta Tapa –
Организация и
Организация и
типа ауд. 355, 7
1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
управление
Философские
управление
уч.зд. 420015,
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 –
27.04.06
наукоемкими
проблемы науки и
наукоемкими
Республика
1 шт., интерактивный монитор
машиностроительными техники
производствами
Татарстан, г.
Hitachi T-17SXL – 1шт.; документпроизводствами
Казань, ул.
камера AVerMedia AVerVision CP135–
Большая Красная, 1шт.; акустическая система Microlab
д. 55
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).

Приспособленность
помещений для
использования
инвалидами и
лицами с
ограниченными
возможностями
здоровья

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Философские
управление
проблемы науки и
наукоемкими
техники
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа ауд. 539, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Аудитория для
занятий
практического,
лабораторного,
самостоятельного
типа, для
Организация и
Организация и
проведения
управление
управление
Математическое
промежуточной
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
моделирование
аттестации
машиностроительными
производствами
(экзамен) ауд. 539,
производствами
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
27.04.06 Организация и Организация и
Компьютерные и Аудитория для
управление
управление
информационные занятий
наукоемкими
наукоемкими
технологии в науке практического,
производствами машиностроительными и производстве
лабораторного,
производствами
самостоятельного
типа, для
проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 543,
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Компьютер ICL RAY -12 шт.,
Интерактивная доска ACTIVboard
378 - 1 шт., Мультимедийный
проектор BENQ MP625P - 1 шт.,
Маркерная доска - 1 шт.

Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
практического и
лабораторного
типа, для
проведения
Организация и
Организация и
итоговой
управление
Деловой
управление
промежуточной
27.04.06
наукоемкими
иностранный язык
наукоемкими
аттестации
машиностроительными (английский)
производствами
(экзамен) ауд. 525,
производствами
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
самостоятельного
Организация и
Организация и
типа ауд. 539, 7
управление
Деловой
управление
уч.зд. 420015,
27.04.06
наукоемкими
иностранный язык
наукоемкими
Республика
машиностроительными (английский)
производствами
Татарстан, г.
производствами
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
27.04.06 Организация и Организация и
Защита
Аудитория для
управление
управление
интеллектуальной занятий
наукоемкими
наукоемкими
собственности
лекционного и
производствами машиностроительными
практического
производствами
типа ауд. 417, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
мультимедийный проектор Hitachi
CP-X2511 с защитнм кожухом DT и
креплением к потолку Reflecta Tapa –
1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 –
1 шт., интерактивный монитор
Hitachi T-17SXL – 1шт.; документкамера AVerMedia AVerVision CP135–
1шт.; акустическая система Microlab
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

ММ трибуна, экран,
мультимедийный короткофокусный
интерактивный проектор Panasonic
PT-TW331RE с креплением к потолку
Proffix РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.

Большая Красная, (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
д. 55
сентября 2014г.)
Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
Организация и
Организация и
промежуточной
управление
Защита
управление
аттестации
27.04.06
наукоемкими
интеллектуальной
наукоемкими
(экзамен) ауд. 539,
машиностроительными собственности
производствами
7 уч.зд. 420015,
производствами
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
Инженерная
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
экономика
машиностроительными
производствами
производствами

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Инженерная
управление
экономика
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
лекционного и
практического
типа ауд. 417, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
итоговой
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 539,
7 уч.зд. 420015,
Республика

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

ММ трибуна, экран,
мультимедийный короткофокусный
интерактивный проектор Panasonic
PT-TW331RE с креплением к потолку
Proffix РСМ63100 с антивандальным
кожухом – 1 шт.; компьютер
Algorithm I процессор Intel(R)
Core(TM) i5-3470 – 1 шт.
(КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Организация и
управление
жизненным
циклом
наукоемкой
продукции

Организация и
управление
жизненным
циклом
наукоемкой
продукции

Организация и
управление
жизненным
циклом
наукоемкой
продукции

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
Аудитория для
мультимедийный проектор Hitachi
занятий
CP-X2511 с защитнм кожухом DT и
лекционного типа креплением к потолку Reflecta Tapa –
ауд. 509, 7 уч.зд. 1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
420015,
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 –
Республика
1 шт., интерактивный монитор
Татарстан, г.
Hitachi T-17SXL – 1шт.; документКазань, ул.
камера AVerMedia AVerVision CP135–
Большая Красная, 1шт.; акустическая система Microlab
д. 55
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
Аудитория для
занятий
практического,
самостоятельного
типа ауд. 543, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд 545,
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.

Компьютер ICL RAY -12 шт.,
Интерактивная доска ACTIVboard
378 - 1 шт., Мультимедийный
проектор BENQ MP625P - 1 шт.,
Маркерная доска - 1 шт.

Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
Интерактивная доска - 1 шт.,
Мультимедийный проектор BenQ
MX514 - 1 шт.

Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
Организационноуправление
27.04.06
наукоемкими
экономическое
наукоемкими
машиностроительными моделирование
производствами
производствами

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
Аудитория для
мультимедийный проектор Hitachi
занятий
CP-X2511 с защитнм кожухом DT и
лекционного типа креплением к потолку Reflecta Tapa –
ауд. 525, 7 уч.зд. 1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
420015,
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 –
Республика
1 шт., интерактивный монитор
Татарстан, г.
Hitachi T-17SXL – 1шт.; документКазань, ул.
камера AVerMedia AVerVision CP135–
Большая Красная, 1шт.; акустическая система Microlab
д. 55
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).

Организация и
Организация и
управление
Организационноуправление
27.04.06
наукоемкими
экономическое
наукоемкими
машиностроительными моделирование
производствами
производствами

Аудитория для
занятий
практического и
самостоятельного
для проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 539, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Методы и средства
управление
статистической
наукоемкими
обработки
машиностроительными
производствами

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска
занятий
лекционного типа
ауд. 531, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.

Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
практического и
Организация и
лабораторного
Организация и
управление
Методы и средства типа ауд. 508, 7
управление
27.04.06
наукоемкими
статистической
уч.зд. 420015,
наукоемкими
машиностроительными обработки
Республика
производствами
производствами
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
Организация и
промежуточной
Организация и
управление
Методы и средства аттестации
управление
27.04.06
наукоемкими
статистической
(экзамен) ауд. 539,
наукоемкими
машиностроительными обработки
7 уч.зд. ауд. 539, 7
производствами
производствами
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Методология
управление
научных
наукоемкими
исследований
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
практического и
лабораторного
типа ауд. 531, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.

Парты, стол преподавателя, доска

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Парты, стол преподавателя, доска

Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
Методология
управление
27.04.06
наукоемкими
научных
наукоемкими
машиностроительными исследований
производствами
производствами

Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 539, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Управление
персоналом
наукоемкого
производства

Аудитория для
занятий
лекционного и
практического
типа ауд. 545, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
Интерактивная доска - 1 шт.,
Мультимедийный проектор BenQ
MX514 - 1 шт.

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Управление
персоналом
наукоемкого
производства

Организация и
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 539, 7
уч.зд.ауд. 539, 7
уч.зд. 420015,
Республика

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Экономическая
оценка
эффективности
инженерных
решений

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Экономическая
оценка
эффективности
инженерных
решений

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Инновационный
управление
менеджмент
наукоемкими
машиностроительными
производствами

ММ трибуна, настенный экран Braun
Photo Technik 210х200 -1шт.;
Аудитория для
мультимедийный проектор Hitachi
занятий
CP-X2511 с защитнм кожухом DT и
лекционного типа креплением к потолку Reflecta Tapa –
ауд. 525, 7 уч.зд. 1шт.; компьютер ALGORITHM 1120
420015,
процессор Intel(R) Core(TM) i3-530 –
Республика
1 шт., интерактивный монитор
Татарстан, г.
Hitachi T-17SXL – 1шт.; документКазань, ул.
камера AVerMedia AVerVision CP135–
Большая Красная, 1шт.; акустическая система Microlab
д. 55
Pro 1 – 1 комплект
(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ
№ 247_ НИУ от 12.11.2010 г.).
Аудитория для
занятий
лабораторного,
самостоятельного
типа и для
проведения
Учебный компьютерный класс - ПК
промежуточной
12 шт., Интерактивная доска - 1,
аттестации (зачет)
Маркерная доска - 1 шт.,
ауд. 539, 7 уч.зд.
Мультимедиа-проектор - 1 шт.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
занятий
Интерактивная доска - 1 шт.,
лекционного,
Мультимедийный проектор BenQ
лабораторного,
MX514 - 1 шт.
самостоятельного

типа, для
проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 545
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Прогнозирование
научнотехнического
прогресса

Современные
методы,
технологии и
инструменты
бережливого
производства

Аудитория для
занятий
лабораторного,
самостоятельного
типа, для
курсового
проектирования,
для проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 543
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
лекционного,
практического и
самостоятельного
типа ауд. 543, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.

Компьютер ICL RAY -12 шт.,
Интерактивная доска ACTIVboard
378 - 1 шт., Мультимедийный
проектор BENQ MP625P - 1 шт.,
Маркерная доска - 1 шт.

Компьютер ICL RAY -12 шт.,
Интерактивная доска ACTIVboard
378 - 1 шт., Мультимедийный
проектор BENQ MP625P - 1 шт.,
Маркерная доска - 1 шт.

Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Современные
методы,
технологии и
инструменты
бережливого
производства

Организация и
Организация и
управление
Маркетинг
управление
27.04.06
наукоемкими
отраслевых
наукоемкими
машиностроительными рынков
производствами
производствами

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Маркетинг
управление
отраслевых
наукоемкими
рынков
машиностроительными
производствами

Аудитория для
проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 545
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
Интерактивная доска - 1 шт.,
Мультимедийный проектор BenQ
MX514 - 1 шт.

Аудитория для
занятий
лекционного,
практического
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации
(экзамен) ауд. 545
7 уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
Интерактивная доска - 1 шт.,
Мультимедийный проектор BenQ
MX514 - 1 шт.

Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа, для
курсового
проектирования
ауд. 539, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
Исследование
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
операций
машиностроительными
производствами
производствами

Аудитория для
занятий
лекционного,
практического и
самостоятельного
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 539, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Управление
проектами в
бережливом
производстве

Аудитория для
занятий
лабораторного,
самостоятельного
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 543, 7 уч.зд.

Компьютер ICL RAY -12 шт.,
Интерактивная доска ACTIVboard
378 - 1 шт., Мультимедийный
проектор BENQ MP625P - 1 шт.,
Маркерная доска - 1 шт.

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Управление
рисками
наукоемкого
производства

Организация и
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
лекционного,
практического,
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 545, 7 уч.зд.
420015,

Ноутбук HP Paviiion dv7 - 1 шт.,
Интерактивная доска - 1 шт.,
Мультимедийный проектор BenQ
MX514 - 1 шт.

Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа ауд. 539, 7
уч.зд. 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Аудитория для
проведения
занятий
Организация и
Учебная практика самостоятельного
Организация и
управление
по получению
типа ауд. 539, 7 зд.
управление
27.04.06
наукоемкими
первичных
420015,
наукоемкими
машиностроительными профессиональных Республика
производствами
производствами
умений и навыков Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Управление
рисками
наукоемкого
производства

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

Производственная
практика - научноисследовательская
работа

27.04.06 Организация и Организация и

Производственная

Аудитория для
проведения
занятий
самостоятельного
типа ауд. 539, 7 зд.
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Учебный компьютерный класс - ПК

управление
управление
наукоемкими
наукоемкими
производствами машиностроительными
производствами

практика по
получению
профессиональных
умений и опыта
профессиональной
деятельности

проведения
занятий
самостоятельного
типа ауд. 539, 7 зд.
420015,
Республика
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
проведения
занятий
Организация и
самостоятельного
Организация и
управление
типа ауд. 539, 7 зд.
управление
Производственная
27.04.06
наукоемкими
420015,
наукоемкими
преддипломная
машиностроительными
Республика
производствами
производствами
Татарстан,
г.Казань, ул.
Большая Красная,
д.55
Аудитория для
занятий
самостоятельного
Организация и
Защита ВКР,
Организация и
типа ауд. 539, 7
управление
включая
управление
уч.зд. 420015,
27.04.06
наукоемкими
подготовку к
наукоемкими
Республика
машиностроительными защите и
производствами
Татарстан, г.
производствами
процедуру защиты
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Философия
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Аудитория для
Парты, стол преподавателя, доска
занятий
лекционного типа
ауд. 529, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.

Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Организация и
Организация и
управление
управление
27.04.06
наукоемкими
Философия
наукоемкими
машиностроительными
производствами
производствами

27.04.06 Организация и
управление
наукоемкими
производствами

Организация и
Иностранный язык
управление
наукоемкими
машиностроительными
производствами

Аудитория для
занятий
самостоятельного
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 539, 7 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55 420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55
Аудитория для
занятий
практического
типа и для
проведения
промежуточной
аттестации (зачет)
ауд. 207, 8 уч.зд.
420015,
Республика
Татарстан, г.
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

Интерактивная трибуна – 1 шт.; экран
настенно-потолочный с
электроприводом Lumien Master
Control 162x280 см MW – 1 шт.;
мультимедийный проектор Panasonic
PT-VW431DE с креплением к
потолку ProffixРСМ63100, запасной
лампой Panasonic ET-LAV200 и
антивандальным кожухом – 1 шт.;
комплект оборудования системы
управления и мониторинга – 1
компл.; компьютер Algorithm I
процессор Intel(R) Core(TM) i5-3470 1 шт.; интерактивный дисплей Sharp
LL-S201A – 1 шт.; считыватель
пластиковых карт Persec PR-P05 –
1шт.; IP видеокамера AXIS 5014 – 1

шт. (КОНТРАКТ № 108_НИУ от 01
сентября 2014г.)
Аудитория для
занятий
самостоятельного
Организация и
Организация и
типа ауд. 539, 7
управление
управление
уч.зд. 420015,
27.04.06
наукоемкими
Иностранный язык
наукоемкими
Республика
машиностроительными
производствами
Татарстан, г.
производствами
Казань, ул.
Большая Красная,
д. 55

Учебный компьютерный класс - ПК
12 шт., Интерактивная доска - 1,
Маркерная доска - 1 шт.,
Мультимедиа-проектор - 1 шт.

