Справка о наличии материально-технических ресурсов, необходимого для выполнения
работ (оказания услуг)
Наименова- Изготови- Колиние
тель, мар- чество,
ка
шт.
Программно- ООО «Ре1
технический
факторкомплекс для
ИКС»,
очного и
ПТК ДУ
аудиовизуального и дистанционного
обучения

Нынешнее состояние
Источник (соб(местонахождение и те- ственное, взято
кущие обязательства) напрокат и т.д.)
2010,
мо- Возможность про- ул.
Красноказарменная, Федеральная собдернизация ведения очных заня- д.14, Ж-109. Основная ственность в опев 2015 г
тий в аудитории с
учебная
аудитория ративном управразмещением до 28 ЦППЭЭ МЭИ для чтения лении ФГБОУ ВО
слушателей с возлекций и проведения ауди- «НИУ «МЭИ»
можностью подторных и практических заключения до 20 уда- нятий с использованием
ленных аудиторий мультимедийного оборудования по очной и аудиовизуальной дистанционной
формам обучения.

Научноисследовательские и
учебные лаборатории,
установки и
стенды

Существен- Соответствует ос- ул. Красноказарменная,
но обновле- новному
назначе- д.17, кафедры: «Теоретины в 2010- нию
ческие основы теплотех2017 гг. в
ники», «Тепловые элексоответтрические станции», «Техствии с
нологии воды и топлива»,
Программой
«АСУ тепловыми процесразвития
сами», «Теоретические осНИУ
новы электротехники»,
«МЭИ»
«Электрические станции»,
«Электроэнергетические
системы», «Техника и
электрофизика высоких
напряжений», «Релейная
защита и автоматизация
энергосистем» и другие
кафедры.
Оборудование используется для учебного процесса и
проведения научных исследований

Федеральная собственность в оперативном управлении ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»

Соответствует ос- ул. Красноказарменная,
новному
назначе- д.17, ТЭЦ МЭИ. Энергетинию
ческое оборудование, эксплуатируемое в соответствии с ПТЭ электрических станций и сетей и
ПТБ при эксплуатации
электроустановок.

Федеральная собственность в оперативном управлении ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»

195 ПК, подключен- ул. Красноказарменная,
ных к информаци- д.14, ИВЦ МЭИ
онной сети НИУ
«МЭИ» с выходом в
Интернет. Лицензионные ОС Windows
7 и пакеты MS Office 2007 и 2010,
2013, MS Share Point
Portal Server, MS Office Project, Mathcad
и специализированные программные
продукты, разработанные кафедрами
НИУ «МЭИ» для
научных исследова-

Федеральная собственность в оперативном управлении ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ»

Учебноэкспериментальная ТЭЦ
МЭИ

1

Общеуниверситетские
компьютерные классы
ИВЦ МЭИ

10

Год выпус- Мощность (произка
водительность)

10 компьютерных
классов, в
которых
установлено
всего: 195
ПК 2011 –
2017 годов
выпуска

Наименова- Изготови- Коли- Год выпус- Мощность (произНынешнее состояние
ние
тель, мар- чество,
ка
водительность)
(местонахождение и тека
шт.
кущие обязательства)
ний и учебного процесса.
С 2013 года учебные
классы подключены
к системе виртуализации на основе ПО
VM Ware View и
кластера виртуальных машин.

Источник (собственное, взято
напрокат и т.д.)
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