
 

 

 
Московский колледж гостиничного и ресторанного бизнеса №37 

Группа компаний Атанор в Московском колледже гостиничного и ресторанного бизнеса №37 
смонтировала уникальный образовательный комплекс. Комплекс включает в себя несколько 
помещений, объединенных в единую образовательную среду. 

Высокотехнологичная аудиовизуальная среда колледжа была разработана инженерами 
Атанора в тесном сотрудничестве с администрацией и преподавательским составом 
колледжа. 

Учебные аудитории 

 «Гостиничный номер» 

В «Гостиничном номере» размещены современные 
технические средства, сопутствующие индустрии 
гостеприимства (аудио-видео оборудование, 
климат-контроль, управление). Студенты, 
обучающиеся по специальностям «менеджер 
гостиницы», «горничная», «технический персонал 
отеля» и других могут уже во время учебы 
получить полноценный опыт своей профессии.   

«Ресторан-Бар»  

Лаборатория «Ресторан-Бар» оборудована 
современными техническими средствами, 
которые позволяют студентам на практике 
знакомиться с использованием аудио и 
видеооборудования, интерактивным 
оборудованием для приема заказов у клиентов, 
интерактивным кассовым оборудованием, 
осваивая профессии бармена, менеджера 
ресторана, официанта, кассира. 

 

Лингафонные кабинеты 

Лингафонные кабинеты, оснащенные 
современной цифровой лингафонной системой 
«Аудиториум», предоставляют учащимся весь 
возможный функционал интерактивного обучения 
языкам: 

 виртуальную организацию учебного 
пространства и времени; 

 использование интерактивных аудио-видео 
заданий; 

 возможность ведения электронного 
журнала. 

 Система «Аудиториум» разработана специалистами Группы компаний Атанор, и на 
сегодняшний день является успешной и конкурентной разработкой, которая 
внедряется в учебных заведениях по всей России. 



  

 

Кабинеты информационных технологий 

Лаборатории информационных технологий («кабинеты информатики») оснащены 
современными мощными компьютерами с лицензионным ПО, которое позволяет осваивать 
азы компьютерной грамотности, а также получать опыт работы с современным 
современным программным обеспечением. 

Актовый зал колледжа 

 «Поливалентная интерактивная лаборатория» 
— так назван зал администрацией колледжа в 
силу высокого уровня автоматизации. Уровень 
оборудования актового зала соответствует 
уровню интеллектуального конференц-зала 
крупного учреждения или компании. 

Зал рассчитан на мероприятия как локального, 
так и федерального масштаба. 
Высококачественное оборудование 
обеспечивает надежную работу всех систем. 

 

 

В зале интегрирован классический набор систем: 

 система видеоотображения; 
 звуковая система; 
 система центрального управления; 
 система коммутации аудио и 

видеосигнала; 
 система климат-контроля. 

Оборудование управления установлено в 
«серверной» комнате. Операторские модули 
вынесены в отдельное помещение. 

Digital Signage 

В колледже также оборудованы холлы системой 
видеотрансляции. На мониторы транслируется 
расписание занятий, информация для учеников и преподавателей, различные видеоролики 
и фотографии. 

 


