
 

 

Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность - Филиал МГУ имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата 42.03.02 "Журналистика" 
№ 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.  
 
 
Современное естествознание 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

2. Философия Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

3. История  Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

4. Экономика Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

5. Физическая культура Спортивный зал, беговая 
площадка 
0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

Спортивный зал – 200  кв.м. (шведские стенки, 
турники, теннисные столы, мячи 
волейбольные-5 шт, баскетбольные-5шт, 
футбольные – 5 шт., для мини футбола 5-шт., 
мячи и ракетки для настольного тенниса- 15 
комплектов); 

 

6. Правоведение Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

7. Политология Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

8. Социология Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

9. Психология Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

10. Безопасность 
жизнедеятельности 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

11. Русский язык и культура речи Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

12 Иностранный язык Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

августа 2011 г. 

13 Теория литературы Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

14 Русская литература Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

15 Зарубежная литература Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 



и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

16 История российской 
журналистики 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

17 История зарубежной 
журналистики 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

18 Теория журналистики Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 



и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

19 Медиасистемы Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

20 Основы журналистики Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

21 Мультимедийные технологии Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

22 Право средств массовой 
информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

23 Профессиональная этика 
журналиста 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

24 Медиаэкономика Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

25 Медиаэкономика    

26 Социология средств 
массовой информации 

Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

27 Реклама и связи с 
общественностью 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

28 История Армении Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

29 Армянский язык Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

30 Выпуск учебных средств 
массовой информации 

Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

31 Практикум Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

32 Введение в мультимедийную 
журналистику 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

33 Социальные сети в работе 
журналиста 

Компьютерный класс для 
проведения занятий 
практического и семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийная аудитория 
№112 
 0025, Республика Армения, г. 
Ереван, община Кентрон, ул. 
Айгестана д. 8 

35,40 кв.м. 
9 шт. Компьютры IntelPentiumG3220 
3.00Ghz (2CPUs) 
7 шт. мониторы LG 20M3737A 
2 шт. мониторыSamsungS19F350HNI 
1шт. монитор AcerV206HQL 
1шт. Телевизор -SHARPLC-65LE275X 
1 шт. Вебкамера Genius Facecam 
202033.63кв.м.-Специализированная мебель, 9 
мест. 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет». 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

34 Фотография в новых медиа Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

35 Особенности создания текстов 
в онлайн-медиа 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

36 Телевизионная журналистика Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

37 Видео-контент в Интернете Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

38 Проблемы современной 
русской речи 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

 Современный общественный 
процесс и журналистика 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

39 Формирование повестки дня в 
современной журналистике 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

40 Научная журналистика и 
коммуникация 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

41 Анализ современного 
медиатекста 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

42 Практическая стилистика 
русского языка 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

43 Основы редактирования 
медиатекста 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

44 Медиасистемы Армении Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

45 Радио и телевидение в 
интернете. 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

46 Литература Великобритании и 
США в историко-культурном 
аспекте 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

47 Страноведение и 
медиаланфшафт 
Великобритании 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

48 Политические лидеры и 
массмедиа: стратегии 
взаимодействия 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 



текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

августа 2011 г. 

49 Подготовка аналитического 
текста: от замысла до 
воплощения 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

50 Основы интервью Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

51 Медиа в большом городе: 
общественно-политическая 
повестка дня 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 



и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

52 Современный медиатекст: 
технологии рейратинга и 
перевод с учетом 
политической конъюктуры 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

53 Деловые коммуникации в 
медиабизнесе 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

54 Осмысление литературы и 
искусства в СМИ 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 



и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

55 История Армении Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

56 Новейшая отечественная 
литература 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



57 Античная литература Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

  Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

58 Маркетинг в  новых медиа Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



подключения к сети «интернет 

59 Событийные коммуникации Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

60 Английский язык в 
профессиональной 
коммуникации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

61 Стилистика для журналистов Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 



мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

62 Творческая мастерская 
студенческих средств 
массовой информации 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

63 Французский язык в 
профессиональной 
коммуникации. 

Учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного 
и семинарского типа, групповых 
и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а 
также самостоятельной работы. 
Мультимедийные аудитории 
№101,103,208 Республика 
Армения, г. Ереван, община 
Кентрон, ул. Айгестана д. 8 

Мультимедийная аудитория № 101-35,4 кв.м., 
компьютер HP290G1 марки, монитор-Acer 
V206HQL, BERG BLT-58D200S 
телевизор BERG BLT-55DS2000, компьютер 
HP290G1, монитор LG 19M37A, доска, 
№ 103- 33,63 кв.м., компьютер-Intel Pentium 
G3240 3.10 Ghz (2CPUs), монитор- Samsung 
S19F350HNI, телевизор-BERG BLT-58D200S 
№ 208- 35,4 кв.м., компьютер-HP290G1, 
монитор-Acer V206HQLтелевизор - BERG 
BLT-55DS2000, 
Во всех аудитория - специализированная 
мебель, 25 мест, меловая доска 
Компьютерная техника с возможностью 
подключения к сети «интернет 

Microsoft Windows Pro 7 (США), 
Microsoft Office Pro + 2010 64  (США). 
Контракт на поставку товаров для 
государственных нужд № 553-2011 от 11 
августа 2011 г. 

*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. 
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