
Справка об обеспечении учебных аудиторий Института экономики и 

финансов оборудованием и приспособлениями для использования 

инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

№ 

п\п 

Наименование и номер 

учебной аудитории 

Перечень оборудования и 

приспособлений для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Оснащенность 

аудитории в 

точном 

соответствии с 

данными справки 

о МТО 
1 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3107 

Проектор. 

Акустическая система 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

2 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3110 

Проектор. 

Акустическая система 

Проектор-2 шт./Пк - 

25 шт./Документ - 

камера - 1 

шт./Акустическая 

система/Микрофон 

беспроводной -1 шт 

3 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3205 

Проектор. Плазменная панель. 

Интерактивная доска 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели-

2шт./Интерактивная 

доска 

4 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3206 

Проектор. Плазменная панель. 

Интерактивная доска 

Проектор-1шт./Пк-1 

шт./Плазменные 

панели-

2шт./Интерактивная 

доска 

5 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 шт. Акустическая 

система 



3210а  

6 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3210б  

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 шт. Акустическая 

система 

7 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3212 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 25 шт. 

Акустическая система 

8 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3213 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./Пк - 

25 шт. Акустическая 

система 

9 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3215 

Проектор. Плазменная панель. 

Акустическая система 

 

Проектор-2 шт./Пк - 

26 шт. Акустическая 

система Плазменная 

панель - 1 шт 

10 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3301 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор - 1шт./Пк-1 

шт./Акустическая 

система 

11 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3302 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

ПК-25 шт./ 

Плазменная панель -2 

шт./Акустическая 

система 

12 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Проектор. 

 Плазменная панель. 

Проектор-1 шт.ПК - 1 

шт.Акустическая 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3303  

Акустическая система. 

Интерактивная доска 

 

система, Плазменная 

панель - 2 

шт.Интерактивная 

доска 

13 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3304  

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

14 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3305  

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

15 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3307 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

16 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3308 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

17 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3310 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

18 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Плазменная панель. 

Акустическая система. 

Интерактивная доска. 

Плазменные панели-

2шт./Интерактивная 

доска/ Пк-31 

шт./Акустическая 

система/Сервер-1 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3311 

19 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3315 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

20 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3401 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

21 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3402  

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

22 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3403 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 

шт./Плазменная 

панель -2 шт/ Пк - 1 

шт. Акустическая 

система 

23 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3406  

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

24 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт / Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 



3407 

25 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3408 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -2 

шт./Пк - 29 шт. 

Акустическая система 

26 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3409 

Проектор. 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Проектор-1 шт./ Пк - 

25 шт./Плазменная 

панель - 

1шт./Акустическая 

система 

27 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3412 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

28 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3414 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

29 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3415 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

30 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3416 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 

шт/Акустическая 

система 

31 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 



типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3501 

шт/Акустическая 

система 

32 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3504 

Проектор. Интерактивная 

доска 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Видеостена / 

Интерактивная доска 

33 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3506 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

34 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3507 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт. Акустическая 

система 

35 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3508 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 

36 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3509 

Проектор. Интерактивная 

доска 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Видеостена / 

Интерактивная доска 

37 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

Плазменная панель -1 

шт./ Пк - 1 шт. 

/Акустическая 

система 



групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3510 

38 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3511 

Плазменная панель. 

Акустическая система 

ПК -29 

шт./Акустическая 

система. Плазменная 

панель -2 шт./Сервер 

1- шт 

39 Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации 

3515 

Проектор. 

Акустическая система 

 

Проектор-1 шт./ Пк - 

1 шт./ Акустическая 

система 

 

Ширина дверного проема в 48 учебных аудиториях ИЭФ составляет более 

130 см, за исключением следующих: 

 ауд. 3107 – 88 см; 

 ауд. 3206 – 104 см; 

 ауд. 3305- 104 см; 

 ауд. 3307 – 99 см; 

 ауд. 3314 – 86 см; 

 ауд. 3315 – 86 см; 

 ауд. 3407 – 104 см; 

 ауд. 3604 – 84 см; 

 ауд. 3605 – 84 см. 

 

Директор                                                                             Соколов Ю.И. 
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