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Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Башкирский 

государственный университет»  

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(39.04.02 Социальная работа, Социальная работа с различными группами населения, 2017, заочная) 

 

№ 

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 Деловой иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18а (БФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18а (БФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18а (БФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12, аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12 

(БФ) 

 

Аудитория 12 (БФ) 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Сanon 

РС860, мФУ Canon i-SENSYS MF4410, мФУ 

лазерное Xerox Phraser 3100 MFP/S, нетбук 

Lenovo idea PadS10-3C - 3 шт., ноутбук 

ASUS K401J, ноутбук ASUS X501A intel 

B970, принтер лазерный Canon LBP-810, 

принтер лазерный Samsung 1210, стенд 

"Внутрикафедральный", учебная мебель, 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

SL-346 - 13 шт., наушники Creative HS 880 

Draco - 10 шт., наушники Philips SHP-1900 - 

3 шт., проектор Acer/ARM Media Projector-4, 

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

Аудитория 24 

доска классная, стенды - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 12(СГФ) 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

5. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 
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мебель 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

2 Информационные технологии 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 231 (ФМ), 

аудитория 414 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 231, аудитория 414 

(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 231 (ФМ), аудитория 422 

(ФМ), аудитория 414 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 231 (ФМ), аудитория 422 

(ФМ), аудитория 414 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12, аудитория 301 

Читальный зал (электронный каталог) 

(ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 231 

интерактивная доска SMARTBoard 6801 со 

встроенным XGA проектором, коммутатор 

D-Link DES-1016D, компьютеры в сборе(3,3 

GHz,ОЗУ 4 Gb,500 Gb,монитор 21,5* 

FHILIPS,клав.,мышь) - 15 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 12(СГФ) 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 414 

типовой комплект учебного 

оборудования*Локальные компьютерные 

сети* - 2 шт., учебная мебель 

Аудитория 422 а 

1. Android studio. Бесплатная лицензия 

https://developer.android.com/studio/terms. 

2. Asc Расписание . Бесплатная лицензия 

www.asctimetables.com. 

3. My Test . Бесплатная лицензия 

http://www.klyaksa.net. 

4. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

6. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

8. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

9. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html. 

10. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 

метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i

ndex.html ссылка на лицензию 

https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre

ement/index.html. 

11. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

12. Ректор программа составления 

расписания . Бесплатная лицензия 

rector.spb.ru. 



компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 

мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 

DellInspiron, оверхед проектор ALPHA2500, 

сканер MustekBearPaw2448, столик 

проекционный,  цифровая фотокамера Canon 

, экран на штативе 200х200 - 2 шт. 

 

13. Сервисы яндекса – яндекс метрика. 

Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre

ement/index.html. 

14. Файловый менеджер 

DoubleCommander. Бесплатная лицензия 

https://sourceforge.net/projects/doublecmd/. 

3 Коммуникативное 

взаимодействие в социальной 

сфере 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

4 Концептуальные основы 

современного социального 

государства и социальное 

право 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20. (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20. (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20.  

доска классная, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



консультаций: аудитория 20. (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20. (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

5 Педагогика в образовательной 

и социально-практической 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

18 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 18 

доска классная, мультипроектор Vivitek, 

настенный экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

6 Педагогика и психология 

высшей школы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

18 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 18 

доска классная, мультипроектор Vivitek, 

настенный экран, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

7 Профессионально-

ориентированная риторика 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 

Atom - 3 шт., принтер Ganon LBR - 2 шт., 

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 23 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

8 Основы психологии 

управления 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

21 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

21 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 21 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 21 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 21 

доска классная, мультипроектор Optoma, 

настенный экран, учебно-наглядные пособия 

, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

9 Современная философия и 

методология науки 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

мебель 

 

Аудитория 20 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

10 Социальная культура 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

11 Теория и практика управления 

в социальной работе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

12 Теории социального 

благополучия общества 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20. (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20. (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20.  

доска классная, учебная мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



консультаций: аудитория 20. (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20. (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

нетбук "Lenovo" - 3 шт., ноутбук HP CQ60-

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

13 Квалитология и стандартизация 

в социальной работе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

18 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18 (СГФ), 

аудитория 22 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 18 

доска классная, мультипроектор Vivitek, 

настенный экран, учебная мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

14 Кейс-технологии в социальной 

работе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

15 Методологические проблемы 

теории и практики социальной 

работы с различными группами 

населения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

16 Методология и методы 

исследований в социальной 

работе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



17 Поликультурность в 

методологии социальной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

18 Практическая андрагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

21 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

21 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 21 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 21 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 21 

доска классная, мультипроектор Optoma, 

настенный экран, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

19 Социальная работа в сфере 

образования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

18 (СГФ), аудитория 22 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

18 (СГФ), аудитория 22 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 18 (СГФ), 

аудитория 22 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 18 (СГФ), 

аудитория 22 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 18 

доска классная, мультипроектор Vivitek, 

настенный экран, учебная мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

20 Социальная работа с 

различными группами 

населения в России и за 

рубежом 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 22 (СГФ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебно-наглядные пособия, стенды - 

6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, стенды - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

21 Социально-культурная 

деятельность в социальной 

работе с различными группами 

населения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

22 Социально-технологическая 

деятельность в социальной 

работе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебно-наглядные пособия, стенды - 

6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, стенды - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

23 Социальное здоровье 

населения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22, аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 24 (СГФ), 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



аудитория 22 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 24 (СГФ), аудитория 22 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ), аудитория 106 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

Аудитория 106 

противогазы ИП-46 - 2 шт., тренажер 

сердечно-легочной реанимации , учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

24 Межведомственное 

взаимодействие в социальной 

работе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

25 Социальная работа с 

молодежью 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

24 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

24 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 24 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 24 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, стенды - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 25 

доска классная, интерактивная доска 

SMART Board 680(Диагональ 77/195), 

мультимедиа проектор Panasonik PT-

LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 кг)- 

переносной, стенды - 8 шт., учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

стол компьютерный - 3 шт., учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

26 Клубная деятельность в 

организации молодежного 

досуга 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

24 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



24 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 24 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 24 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 25 

доска классная, мультимедиа проектор 

Panasonik PT-LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 

кг)- переносной, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

27 Социальная работа с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 25 

доска классная, мультимедиа проектор 

Panasonik PT-LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 

кг)- переносной, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

28 Социальная работа с семьей, 

воспитывающей ребенка-

инвалида 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

23 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 25 

доска классная, интерактивная доска 

SMART Board 680(Диагональ 77/195), 

мультимедиа проектор Panasonik PT-

LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 кг)- 

переносной, стенды - 8 шт., учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия  

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

29 Социально-профессиональная 

адаптация 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



101 (ФМ), аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 23 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 23 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 25 

доска классная, интерактивная доска 

SMART Board 680(Диагональ 77/195), 

мультимедиа проектор Panasonik PT-

LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 кг)- 

переносной, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

30 Социальная работа с лицами 

девиантного поведения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 25 

доска классная, интерактивная доска 

SMART Board 680(Диагональ 77/195), 

мультимедиа проектор Panasonik PT-

LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 кг)- 

переносной, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

31 Социальная работа с лицами 

группы риска 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 25 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 25 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 25 

доска классная, интерактивная доска 

SMART Board 680(Диагональ 77/195), 

мультимедиа проектор Panasonik PT-

LB180NTEXG, 32 00ANSI(2, 95 кг)- 

переносной, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

32 Технологии семейного 

консультирования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20а (СГФ), аудитория 21 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

20а (СГФ), аудитория 21 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20а (СГФ), 

аудитория 21 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20а (СГФ), 

аудитория 21 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 20а 

учебная мебель 

 

Аудитория 21 

доска классная, мультипроектор Optoma, 

настенный экран, стенды - 6 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

33 Технологии 

психоконсультирования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

20а (СГФ), аудитория 21 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



занятий семинарского типа: аудитория 

20а (СГФ), аудитория 21 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 20а (СГФ), 

аудитория 21 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20а (СГФ), 

аудитория 21 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

мебель 

 

Аудитория 20а 

учебная мебель 

 

Аудитория 21 

доска классная, мультипроектор Optoma, 

настенный экран, стенды - 6 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

34 Социальная работа с 

безработными 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебно-наглядные пособия, стенды - 

6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

35 Социальная работа с 

пожилыми людьми 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебно-наглядные пособия, стенды - 

6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

36 Социальная защита различных 

групп населения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 



22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, стенды - 6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

7. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

37 Социальное обслуживание 

различных групп населения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ), аудитория 24 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 24 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебно-наглядные пособия, стенды - 

6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 24 

доска классная, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

38 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

39 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: педагогическая 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 101 (ФМ),  аудитория 

12 (СГФ), аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 



мебель 

 

40 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности: социально-

технологическая 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель , учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

41 Научно-исследовательская 

работа 
1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ), аудитория 23 (СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

42 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 22 (СГФ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 



2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель  

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

43 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  аудитория 23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования: аудитория 

22 (СГФ), читальный зал (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения  

контроля и итоговой аттестации: 

аудитория 22 (СГФ) 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 12 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 



4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., МФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт., 

учебно-наглядные пособия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

44 Организация фундаментальных 

научных исследований в 

социальной работе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

6. Справочно-правовая система «Гарант» 

. Договор №48 от 20 марта 2018г, договор 

№52 от 20 марта 2019г.. 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html


профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

45 Документационное 

обеспечение фундаментальных 

научных исследований в 

социальной работе 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

23 (СГФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (СГФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (СГФ), 

аудитория 23 (СГФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 12 (СГФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 26 

(СГФ) 

 

Аудитория 12 

kyocera KM 1635, xerox Work Centre 5021, 

звуковые колонки Genius, компьютеры в 

сборе - 23 шт., мультипроектор Vivitek, 

настенный экран Screer Media, учебная 

мебель 

 

Аудитория 22 

доска классная, компьютеры в сборе - 14 

шт., мультипроектор Vivitek, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 23 

доска классная, проектор Optoma X316, 

учебная мебель, экран настенный 200 Х 200 

см Профи тип MW 

 

Аудитория 26 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera, 

нетбук - 3 шт., стол компьютерный - 3 шт. 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom

e/privacy/eula_text.html. 

 

*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. 

 

2017-2018 Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г.  

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г.  

 

 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

http://biblioclub.ru/


 

Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com 

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 01.10.2016 по 30.09.2017  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань»  

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Информатика – 

Издательство ДМК Пресс, 

издательство «Лань»,  Биология – 

издательство Лаборатория знаний,  

Издательство МГУ, Экология – 

издательство Лаборатория знаний, 

file:///C:/Users/1/Downloads/Электронно-%20библиотечная%20система%20издательства%20%22Лань%22%20http:/e.lanbook.com


Право. Юридические науки – 

Издательство Статут, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

Дашков и К, Социально-

гуманитарные науки – Издательство 

КФУ, Инженерно-технические науки 

издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

Договор №1256 от 13.12 2017г.  

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/


 Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 01 .12.2016 г.  

 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных Wiley Journals   

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г.  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 

 

  

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2017 г. 

 

Сублицензионный договор № AR/6 от  09.01. 2018 г. 

 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2017 г.  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 01.04.2017 г.  

 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных журналов Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/6 от 09.01.2018 г.  

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

http://dlib.eastview.com/


 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 

 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 

 

 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г.  

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

http://www.gpntb.ru/
http://biblioclub.ru/


 

 Электронно- библиотечная система издательства "Лань" http://e.lanbook.com   

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  

 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018  

на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, 

Химия – издательство «Лань», 

Информатика – Издательство ДМК 

Пресс, издательство «Лань»,  

Биология – издательство 

Лаборатория знаний,  Издательство 

МГУ, Экология – издательство 

Лаборатория знаний, Право. 

Юридические науки – Издательство 

Статут, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки издательство –

Техносфера,  ЭБС издательства Лань, 

издательство Инфра-Инженерия» 

ЭБС издательства Лань 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019  

 на доступ к пакетам:  Математика, 

Теоретическая механика, Физика, 

Химия – издательство «Лань», 

Информатика – Издательство ДМК 

Пресс, издательство «Лань»,  

Биология – издательство БИНОМ. 

Лаборатория знаний,  Издательство 

МГУ, Экология – издательство 

http://e.lanbook.com/


Лаборатория знаний, Право. 

Юридические науки – Издательство 

Статут, Социально-гуманитарные 

науки – Издательство Дашков и К, 

Социально-гуманитарные науки – 

Издательство КФУ, Инженерно-

технические науки  

 издательство –Техносфера,  ЭБС 

издательства Лань, издательство 

Инфра-Инженерия» ЭБС 

издательства Лань 

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

  издательство Бином. 

Лаборатория знаний ЭБС 

«Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Договор №1256 от 13.12 2017г.  

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/


Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

С 20.03.2018- до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 

 

Наименование документа Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

1. Заключение № 86/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 01.11.2017 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Красноармейская, д.81) 

2. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.169) 

3. Заключение № 22/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, д.44) 

4. Заключение № 23/11  о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Ленина, д.35) 

5.  Заключение № 28/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

http://www.biblio-online.ru/



