
Наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

 

Бирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Башкирский государственный университет» 

 

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа бакалавриата 
(06.03.01 Биология, Биоэкология, 2017, очно-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 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2 Биология клетки: гистология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

 

Аудитория 24 

принетр Kyosera 2135, принтер Canon 2900, 

принтер Kyosera 2235 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, микроскоп - 2 шт., микроскоп 

МБР - 4 шт., микротом - 3 шт., микрофот 

5ПО-11, модель ДНК, мультимедиапроектор 

Vivitek L837, телемикроскоп, эпипроектор 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

3 Биология клетки: молекулярная 

биология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы электронные - 2 шт., ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Kyosera 2135, принтер Canon 

2900 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, модель ДНК, 

мультимедиапроектор Vivitek L837, 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 8 Enterprise. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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



аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Kyocera 

2135, учебная мебель 

 

ndex.html. 

4 Биология клетки: цитология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принетр Kyosera 2135, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, микроскоп - 2 шт., микроскоп 

МБР - 4 шт., микротом - 3 шт., микрофот 

5ПО-11, модель ДНК, мультимедиапроектор 

Vivitek L837, набор микропрепаратов, набор 

химических реактивов, набор химической 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 



посуды, телемикроскоп, учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия, эпипроектор 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, принтер 

Kyocera 2135, учебная мебель 

 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

5 Биология размножения и 

развития 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, микроскоп - 2 шт., микроскоп 

МБР - 4 шт., мультимедиапроектор Vivitek 

L837, телемикроскоп, учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия, эпипроектор 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., 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. 

4. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



  

6 Биология человека: анатомия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

33 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 33 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 33 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принетр Kyosera 2135, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 33 

доска, модели внутренних органов - 81 шт., 

модель головного мозга - 41 шт., муляж 

мышц - 40 шт., муляж скелета человека - 98 

шт., пластинки внутренних органов - 17 шт., 

шкаф - стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

7 Биотехнология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы электронные - 2 шт., компьютеры в 

сборке - 3 шт., ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., нитрат-

тест 2 СОЭКС, нитратомер портативный 

Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 шт., принетр 

Brother, принетр Kyosera 2135, принтер 

Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



8 Биоэтика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принетр Kyosera 2135, принтер Canon 2900, 

принтер Kyosera 2235, экран проекционный 

на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9 Генетика и селекция 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., ноутбук Asus - 3 

шт., принтер Canon 2900, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, модель ДНК, 

мультимедиапроектор Vivitek L837, учебная 

мебель, учебно-методическая литература, 

учебно-наглядные пособия 

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

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

ndex.html. 

10 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 29 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 29 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 12 

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 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

11 Информатика и современные 

информационные технологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 41 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 41 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 311 а 

веб-камера Logitech встр.микрофон - 15 шт., 

компьютер в сборе (3,3 GHz,ОЗУ 4 Gb,500 

Gb,монитор 21,5* FHILIPS,клав.,мышь) , 

наушники с микрофоном Gembird AP-860 - 

12 шт. 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

12 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 29 (БФ) 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

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 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

учебно-наглядные пособия 

 

09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. 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. 

13 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 40 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 40 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 40 

доска, настенный экран, проектор ASER, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, принтер 

Kyocera 2135, учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250, проектор 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



(ИСТ) 

 

переносной Mitsubishi, экран переносной - 3 

шт. 

 

14 Математика и математические 

методы в биологии и экологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 312 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 312 а 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

15 Методология научных 

исследований 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 44 

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. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

(БФ) 

 

доска, интерактивная доска Smart Board 660, 

мультимедиапроектор EPSON EB-1720 XGA 

3000ANSL.1.8 кг, учебная мебель 

 

Аудитория 44а 

нетбук Lenovo 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

16 Наука о биоразнообразии: 

ботаника 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., 

гербарии, доска, коллекции лишайников, 

мхов, папоротников, семян, плодов, спилов 

деревьев, коры древесных растений, 

микроскоп "Микромед С-11" - 10 шт., 

мульмедиапроектор, набор 

микропрепаратов, набор муляжей по 

ботанике, настенный экран, пресс для сушки 

растений, телевизор, учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные материалы, шкаф гербарный - 4 

шт. 

 

Аудитория 44а 

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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

Зимний сад 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

17 Наука о биоразнообразии: 

зоология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ), аудитория 31 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

компьютер в сборке, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, термостат с 

воздушным охлаждением, учебная мебель, 

учебно-методические материалы, учебно-

наглядные пособия, шкаф сушильный, экран 

для проектора Classic Scutum 180*180 

W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, телевизор LG 

 

Аудитория 32а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., 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. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



18 Наука о биоразнообразии: 

микробиология и вирусология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

37 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

37 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 37 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 37 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принетр Kyosera 2135, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 37 

аппарат для встряхивания, весы 

лабораторные электронные ВК-800, весы 

механические, весы электронные, доска, 

коллекции семян, коллекции средств защиты 

растений, коллекции удобрений, 

микроскопы "Микромед С-11" - 10 шт., 

набор химической посуды и реактивов, 

теплица, термостат воздушный ТВ-80-1, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы, учебно-наглядные пособия, 

шкаф вытяжной 100 ШВ-1-НО 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

19 Русский язык и культура речи 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 40 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 40 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

компьютеры в сборе - 4 шт. 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 40 

доска 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт. 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

20 Социология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 42 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 6а 

ноутбук ASUS FSR N2250 

 

21 Теория эволюции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 32 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 32а 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт. 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

1. Visio Professional 2016. 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

22 Физика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

218 (ФМ), аудитория 220 (ФМ), 

аудитория 224 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 206 

интерферометр ИТР-1, лазер ЛГ-79, 

лазерный элемент, монохроматор УМ-2, 

осветитель ОN-18, рефрактометр ИРФ-23, 

сахариметр СУ-3, учебная мебель 

 

1. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

2. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



206 (ФМ), аудитория 218 (ФМ), 

аудитория 220 (ФМ), аудитория 224 

(ФМ), аудитория 227 (ФМ), аудитория 

229 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 206 (ФМ), 

аудитория 218 (ФМ), аудитория 224 

(ФМ), аудитория 227 (ФМ), аудитория 

229 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 206 (ФМ), 

аудитория 218 (ФМ), аудитория 220 

(ФМ), аудитория 224 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 218 

ноутбук, проектор Aser/ARM Media 

PROJECTOR-4, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 218 а 

дальнометр лазерный Bosch, компьютер в 

сборе, оптика отражатель - 2 шт., учебная 

мебель, цифровая фотокамера Canon - 450 

 

Аудитория 220 

установка "Машина Атвуда ФМ-11", 

установка "Маятник Максвелли ФМ 12", 

установка "Модуль Юнга и модуль сдвига 

ФМ 19", установка "Универсальный подвес 

с пушкой ФМ 15", установка для измерения 

зависимости скорости звука от температуры 

ФПТ 1-7, установка для измерения 

коэфициента теплопроводности воздуха 

ФПТ 1-3, установка для измерения теплоты 

парообразования ФПТ-10 с заправочным 

устройством, установка для исследования 

теплоемкости твердого тела ФПТ 1-8, 

установка для определения изменения 

эктопии ФПТ 1-11, установка для 

определения коэффициента взаимной 

диффузии воздуха и водяного пара ФПТ 1-4, 

установка для определения коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ 1-1H, установка для 

определения отношения удельных 

теплоемкостей воздуха при постонном 

давлении и постоянном объеме ФПТ 1-6, 

установка для определения универсальной 

газовой постоянной ФПТ 1-12, учебная 

мебель 

 

Аудитория 224 

ноутбук, проектор BenQ MX505, учебная 

мебель, экран 

 

Аудитория 227 

компьютеры в сборе - 8 шт., лабораторная 

установка для изучения индуктивности 

соленоидов, лабораторная установка для 

изучения электрическго поля, лабораторная 

установка для иследования резонанса в цепи 

e/privacy/eula_text.html. 



переменного тока, лабораторная установка 

для исследования магнитного поля земли, 

лабораторная установка для определения 

емкости кондесатора по осциллограмме, 

лабораторная установка для характеристик 

источника постоянного тока, лабораторная 

установка для эффекта Холла и его 

использования для измерения магнитных 

полей, учебная мебель 

 

Аудитория 229 

установка для изучения абсолютного 

черного тела ФПК-11, установка для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10, 

установка для изучения и анализа свойств 

материалов с помощью счетчика ФПК-13, 

установка для изучения р-п перехода ФПК-

06, установка для изучения температурной 

зависимости электропроводности металлов 

ФПК- 07, установка для изучения 

энергетического спектра электрон ФПК-05, 

установка для изучения эффекта Холла в 

полупроводниках ФПК-08, установка для 

определения длины пробега частиц ФПК-03, 

утановка для изучения работы 

сцинтилляционного счетчика ФПК-12, 

учебная мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

23 Физиология: иммунология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 2900, 

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 25 (БФ), 

аудитория 39 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

учебно-методическая литература, 

холодильник Pozis Свияга 445-1 

 

Аудитория 25 

бинокулярный микроскоп - 7 шт., доска, 

микроскоп Микмед-1 - 2 шт., модели 

внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, набор 

микропрепаратов, набор химических 

реактивов, набор химической посуды, 

настенный экран для проектора, термометр, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 39 

компьютер , мебель, монитор samtron 7GE, 

монитор Samsung 510т, системный блок - 3 

шт., системный блок С1200/256/40/via, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

24 Физиология: растений 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 37 (БФ), аудитория 43 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 37 (БФ), аудитория 43 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 37 (БФ), аудитория 43 (БФ), 

Аудитория 11 

доска, источник бесперебойного питания 

АРС, коммутатор D-Link , компьютеры в 

сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 37 

весы лабораторные электронные ВК-800, 

весы механические, весы электронные, 

доска, микроскопы "Микромед С-11" - 10 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 37 (БФ), аудитория 43 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

 

шт., теплица, термостат воздушный ТВ-80-1, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

шкаф вытяжной 100 ШВ-1-НО 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., доска, 

мульмедиапроектор, настенный экран, 

телевизор, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

материалы 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

09.11.2018. 

6. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

25 Физиология: человека и 

животных, высшая нервная 

деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1 

 

Аудитория 25 

"Морион ОК-2", бинокулярный микроскоп - 

7 шт., весы медицинские, гемометр, 

динамометр ДК-100 - 2 шт., динамометр 

становой, доска, микроскоп Микмед-1 - 2 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 



работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

шт., модели внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, набор 

микропрепаратов, набор химических 

реактивов, набор химической посуды, 

настенный экран для проектора, спирограф 

СП-01 - 2 шт., термометр, тонометр - 3 шт., 

тонометр ИА-779Н, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия, центрифуга ЦЛК-1, 

электрокардиограф, электрокардиограф 

ЭК1Т 03М 2, электрокардиограф ЭКIT-07-

Аксион 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

от 11 апреля 2019г.. 

26 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

41 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 47 

(БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 

спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, стол для армреслинга, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", шведская стенка - 3 шт., 

штанга 115 кг, штанга 180 кг, штанга 85 кг 

 

Аудитория 10 (спортивный 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., биты - 6 шт., воланы - 10 шт., 

гранаты - 10 шт., копья - 10 шт., лыжи - 15 

шт., мяч баскетбольный - 10 шт., мяч 

волейбольный - 10 шт., мяч гандбольный - 5 

шт., мяч футбольный - 10 шт., мячи для 

большого тенниса - 8 шт., планка 

легкоатлетическая, ракетки для бадминтона - 

18 шт., ракетки для большого тенниса - 8 

шт., стартовые колодки - 8 шт., стойки 

легкоатлетические - 2 шт., эстафетные 

палочки - 10 шт., ядро женское, ядро 

мужское 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 41 

доска, мульмедиапроектор, настенный 

экран, учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

ndex.html. 

6. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

27 Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29 

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 



29 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 40 

доска, настенный экран, проектор ASER, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, учебная 

мебель 

 

Аудитория 6а 

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. 

 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 8 Enterprise. 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. 

28 Химия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

22 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

22 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 22 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 22 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 12а 

нетбук Lenovo, химическая посуда 

 

Аудитория 22 

аппарат Кипа - 2 шт., барометр, весы HL-200 

с блоком питания - 6 шт., газометр, доска, 

медицинская аптечка, мультимедиапроектор 

, набор ареометров, набор лабораторных 

термометров - 3 шт., набор химических 

реактивов, настенный экран для проектора, 

плитка электрическая - 2 шт., сейф, средства 

пожаротушения, учебная мебель, учебно-

методические материалы, учебно-наглядные 

материалы, химическая посуда, шкаф 

вытяжной р/п керамогранит встроеннный 

вентилятор - 2 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12а 

(БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

29 Экономика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 422 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 

мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 

DellInspiron, сканер MustekBearPaw2448, 

экран на штативе 200х200 - 2 шт. 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

30 Биогеография 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 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. Visio Professional 2016. Договор 



занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., доска, 

мульмедиапроектор, набор географических 

карт, настенный экран, телевизор, учебная 

мебель, учебно-методическая литература, 

учебно-наглядные материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

Зимний сад 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

31 Биомониторинг 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29а (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

доска, 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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка У/Био", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка У/почва"", мини-экспресс-

лаборатория "Пчелка-У" - 2 шт. 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

32 Геоэкология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 31 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы электронные - 2 шт., компьютеры в 

сборке - 3 шт., ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

нитратомер портативный Нитрат-тест, 

ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 2900, 

принтер Kyosera 2235, экран проекционный 

на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, экран для проектора Classic Scutum 

180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

33 Ландшафтоведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 44 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 44 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 44 

видеоплейер, доска, интерактивная доска 

Smart Board 660, мультимедиапроектор 

EPSON EB-1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

8. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

34 Науки о земле: география и 

геология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ), аудитория 43 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 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 



занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ), аудитория 43 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 43 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 43 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, коллекции минералов и горных 

пород, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, учебно-методические материалы, 

учебно-наглядные пособия, экран для 

проектора Classic Scutum 180*180 

W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., доска, 

набор географических карт, настенный 

экран, телевизор, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

материалы 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

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. 

35 Почвоведение с основами 

агроэкологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудиория 

№1 (АБС), аудитория 45 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудиория 

№1 (АБС), аудитория 45 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудиория №1 

набор химических реактивов, набор 

химической посуды, плодовый сад с 

коллекциями плодовых культур, почвенно-

геологический разрез, садовый инвентарь, 

учебная лаборатория, учебно-методические 

пособия, учебно-методический участок, 

учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



консультаций: аудитория 45 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 45 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 44а 

набор почв, набор химической посуды и 

реактивов, нетбук Lenovo, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 45 

набор сит, почвенные разресы, телевизор 

Daewoo KR21S8, учебная мебель, учебно-

методические материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

36 Право и правовые основы 

охраны природы и 

природопользования 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принтер Canon 2900 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 30 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

37 Общая экология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ), зоологический музей (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 47 (БФ), зоологический музей 

(БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 32а (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, учебно-методическая литература, 

экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 26 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 32а 

компьютер в сборке, мини-экспресс-

лаборатория "Пчелка У/Био", мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/почва"", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 

шт., ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, сканер, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 42 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель 

 

Зоологический музей 

группа кабанов, группа оленей, коллекия 

"Происхождение человека", коллекции 

беспозвоночных животных, коллекции 

млекопитающих, коллекции морских 

беспозвоночных, коллекции птиц, коллекции 

рыб 

 

38 Особо охраняемые природные 

территории 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, принтер Kyosera 2235, учебно-

методическая литература, экран 

проекционный на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, экран для проектора Classic Scutum 

180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

39 Основы природопользования и 

охрана природы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 32а 

cканер HP Scanjet 2300, компьютер в сборке, 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, сканер, тренажер Максим 3, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебно-методические материалы 

 

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. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

40 Системная экология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

Аудитория 11 

доска, источник бесперебойного питания 

АРС, коммутатор D-Link , компьютеры в 

сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

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 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

FC-206, принтер Canon 2900, экран 

проекционный на треноге 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, мультимедиапроектор Vivitek 

L837, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

09.11.2018. 

3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

41 Управление 

природопользованием 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 32а 

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. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

cканер HP Scanjet 2300, компьютер в сборке, 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, сканер 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

42 Экологическая физиология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 39 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 2900, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1 

 

Аудитория 25 

барометр анероид БАММ-1, весы 

медицинские, доска, люксметр - 3 шт., 

модели внутренних органов - 4 шт., 

мультимедиапроектор, набор химической 

посуды, настенный экран для проектора, 

спирограф СП-01 - 2 шт., термометр, 

тонометр ИА-779Н, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия, электрокардиограф, 

электрокардиограф ЭК1Т 03М 2, 

электрокардиограф ЭКIT-07-Аксион 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 39 

компьютер , мебель, монитор samtron 7GE, 

монитор Samsung 510т, принтер Hp-1200, 

принтер Samsung ML 1520, системный блок 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



- 3 шт., системный блок С1200/256/40/via 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

43 Экологический мониторинг 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 37 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ), аудитория 37 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 11 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы СВ-200, 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принетр Kyosera 2135, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 37 

аппарат для встряхивания, весы 

лабораторные электронные ВК-800, весы 

механические, весы электронные, доска, 

коллекции семян, коллекции средств защиты 

растений, коллекции удобрений, 

микроскопы "Микромед С-11" - 10 шт., 

набор химической посуды и реактивов, 

теплица, термостат воздушный ТВ-80-1, 

учебная мебель, учебно-методические 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

8. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



материалы, учебно-наглядные пособия, 

шкаф вытяжной 100 ШВ-1-НО 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

44 Экология популяций и 

сообществ 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

для проектора Classic Scutum 180*180 

W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 32а 

checker карманный pH-метр (без подвески), 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка 

У/почва"", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка-У" - 2 шт., учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

45 Экология человека и 

социальная экология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 24 

ноутбук Asus - 3 шт., учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 26 

доска, учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810 

 

1. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

46 Валеология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, источник бесперебойного питания 

АРС, коммутатор D-Link , компьютеры в 

сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы электронные - 2 шт., компьютеры в 

сборке - 3 шт., ксерокс Canon FC-206, 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

нитратомер портативный Нитрат-тест, 

ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принетр Kyosera 2135, принтер Canon 2900, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

принтер Kyosera 2235, термогигрометр testo 

622, экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 25 

весы медицинские, доска, ипликатор 

ранений, модели внутренних органов - 4 шт., 

модели скелета - 4 шт., 

мультимедиапроектор, настенный экран для 

проектора, тонометр ИА-779Н 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 33 

доска, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

47 Здоровье и окружающая среда 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

25 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 11 

доска, источник бесперебойного питания 

АРС, коммутатор D-Link , компьютеры в 

сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

весы напольные, весы электронные - 2 шт., 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитратомер портативный Нитрат-тест, 

ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принетр Kyosera 2135, принтер Canon 2900, 

принтер Kyosera 2235, термогигрометр testo 

622, экран проекционный на треноге 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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



аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 25 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 25 

барометр анероид БАММ-1, весы 

медицинские, динамометр ДК-100 - 2 шт., 

динамометр становой, доска, ипликатор 

ранений, люксметр - 3 шт., модели 

внутренних органов - 4 шт., модели скелета - 

4 шт., мультимедиапроектор, настенный 

экран для проектора, спирограф СП-01 - 2 

шт., термометр, тонометр - 3 шт., тонометр 

ИА-779Н 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

7. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

48 Устойчивое развитие 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 32 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, скелеты животных - 4 шт., телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), cканер HP Scanjet 2300, блок 

волоконного осветителя, весы технические - 

3 шт., видеосистема гельдокументирующая 

GL-2, дальномер Leicf Disto D210, диктофон 

Philips Digital Volce Tracer LFH7655, камера 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

УФ-бактерицидная для хранения 

стерильного инструмента, камера для 

вертикального электрофореза, кольцевой 

осветитель без регулировки яркости, 

комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, микроскоп 

Levenhuk D2L NG, микроскоп Биолам - 2 

шт., микроскоп Биолам Р-15, микроскоп 

МБР - 4 шт., микроскоп МБС-2, мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка 

У/почва"", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка-У" - 2 шт., мультимедиапроектор 

LG DS 125 - 2 шт., насадка 

демонстрационная, сейф, сканер, термостат 

с воздушным охлаждением, тренажер 

Максим 3, учебно-методическая литература, 

центрифуга, цифровой фотоаппарат Olimpus 

FE-120 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, учебная мебель 

 

49 Рекреационное 

природопользование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 44 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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. 



аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 44 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

(БФ) 

 

Аудитория 44 

видеоплейер, доска, интерактивная доска 

Smart Board 660, мультимедиапроектор 

EPSON EB-1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, 

телевизор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

50 Основы экологического 

проектирования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, cканер HP Scanjet 2300, весы 

технические - 3 шт., видеокамера SONY 

DCD 92E, дальномер Leicf Disto D210, 

диктофон Philips Digital Volce Tracer 

LFH7655, компьютер в сборке, мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка 

У/почва"", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка-У" - 2 шт., мультимедиапроектор 

LG DS 125 - 2 шт., насадка 

демонстрационная, ноутбук Lenovo IdealPad 

320-151AP Pent N4200, сканер, термостат с 

воздушным охлаждением, 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. Договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

6. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

51 Экологическая экспертиза 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 32 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, скелеты животных - 4 шт., телевизор 

LG, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), cканер HP Scanjet 2300, блок 

волоконного осветителя, весы технические - 

3 шт., видеосистема гельдокументирующая 

GL-2, дальномер Leicf Disto D210, диктофон 

Philips Digital Volce Tracer LFH7655, камера 

УФ-бактерицидная для хранения 

стерильного инструмента, камера для 

вертикального электрофореза, кольцевой 

осветитель без регулировки яркости, 

комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, микроскоп 

Levenhuk D2L NG, микроскоп Биолам - 2 

шт., микроскоп Биолам Р-15, микроскоп 

МБР - 4 шт., микроскоп МБС-2, мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



мини-экспресс-лаборатория "Пчелка 

У/почва"", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка-У" - 2 шт., мультимедиапроектор 

LG DS 125 - 2 шт., насадка 

демонстрационная, сейф, сканер, термостат 

с воздушным охлаждением, учебно-

методическая литература, центрифуга, 

цифровой фотоаппарат Olimpus FE-120 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

52 Утилизация, переработка и 

захоронение отходов 

потребления 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., нитрат-тест 2 СОЭКС, нитратомер 

портативный Нитрат-тест, ноутбук Asus - 3 

шт., принетр Brother, принтер Canon 2900, 

принтер Kyosera 2235, учебно-методическая 

литература, экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



(БФ) 

 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

53 Утилизация, переработка и 

захоронение промышленных 

отходов 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

29 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 29 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

учебно-методическая литература, экран 

проекционный на треноге 

 

Аудитория 29 

доска, проектор, учебная мебель, экран 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, 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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

54 Общее ресурсоведение и 

региональное 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



природопользование 43 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 43 (БФ) 

 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, учебно-методическая литература, 

экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., доска, 

мульмедиапроектор, настенный экран, 

телевизор, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

№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. 

55 Растительные ресурсы и 

природопользование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

Аудитория 11 

учебная мебель, источник бесперебойного 

питания АРС, коммутатор D-Link , 

компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

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. 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., 

гербарии, доска, мульмедиапроектор, 

настенный экран, телевизор, учебная 

мебель, учебно-методическая литература, 

учебно-наглядные материалы, шкаф 

гербарный - 4 шт. 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

Зимний сад 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

56 Флора Республики 

Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., 

гербарии, доска, мульмедиапроектор, 

настенный экран, телевизор, 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

 

мебель, учебно-методическая литература, 

учебно-наглядные материалы, шкаф 

гербарный - 4 шт. 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Kyocera 

2135, учебная мебель 

 

Зимний сад 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

57 Фитоценозы Республики 

Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), зимний сад (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 43 

(БФ), аудитория 44а (БФ) 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., 

гербарии, доска, настенный экран, 

телевизор, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

материалы, шкаф гербарный - 4 шт. 

 

Аудитория 44а 

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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



 Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Kyocera 

2135, учебная мебель 

 

Зимний сад 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

58 Фауна Республики 

Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29а (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель, сейф, холодильник 

Атлант 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, скелеты животных - 4 шт., телевизор 

LG 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

подвески), cканер HP Scanjet 2300, блок 

волоконного осветителя, весы технические - 

3 шт., видеокамера SONY DCD 92E, 

видеосистема гельдокументирующая GL-2, 

дальномер Leicf Disto D210, диктофон 

Philips Digital Volce Tracer LFH7655, камера 

УФ-бактерицидная для хранения 

стерильного инструмента, камера для 

вертикального электрофореза, кольцевой 

осветитель без регулировки яркости, 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

11. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, компьютер 

в сборке, микроскоп Levenhuk D2L NG, 

микроскоп Биолам - 2 шт., микроскоп 

Биолам Р-15, микроскоп МБР - 4 шт., 

микроскоп МБС-2, мини-экспресс-

лаборатория "Пчелка У/Био", мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/почва"", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 

шт., мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 

шт., насадка демонстрационная, ноутбук 

Lenovo IdealPad 320-151AP Pent N4200, 

сейф, сканер, термостат с воздушным 

охлаждением, тренажер Максим 3, учебно-

методическая литература, центрифуга, 

цифровой фотоаппарат Olimpus FE-120 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

59 Этология животных 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ), зоологический музей (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ), зоологический музей (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ), аудитория 32 (БФ), 

зоологический музей (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, скелеты животных - 4 шт., телевизор 

LG 

 

Аудитория 32а 

chasklemp термометр электронный -50+150 

с/с, 1с, checker карманный pH-метр (без 

1. Fenix server academy . Договор б/н от 

06.09.2018г.. 

2. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

4. Visio Professional 2016. 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 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

7. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. Договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

8. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

подвески), cканер HP Scanjet 2300, блок 

волоконного осветителя, весы технические - 

3 шт., видеокамера SONY DCD 92E, 

видеосистема гельдокументирующая GL-2, 

дальномер Leicf Disto D210, диктофон 

Philips Digital Volce Tracer LFH7655, камера 

УФ-бактерицидная для хранения 

стерильного инструмента, камера для 

вертикального электрофореза, кольцевой 

осветитель без регулировки яркости, 

комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, компьютер 

в сборке, микроскоп Levenhuk D2L NG, 

микроскоп Биолам - 2 шт., микроскоп 

Биолам Р-15, микроскоп МБР - 4 шт., 

микроскоп МБС-2, мини-экспресс-

лаборатория "Пчелка У/Био", мини-

экспресс-лаборатория "Пчелка У/почва"", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 

шт., мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 

шт., насадка демонстрационная, ноутбук 

Lenovo IdealPad 320-151AP Pent N4200, 

сейф, сканер, термостат с воздушным 

охлаждением, тренажер Максим 3, учебно-

методическая литература, центрифуга, 

цифровой фотоаппарат Olimpus FE-120 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Зоологический музей 

группа кабанов, группа оленей, коллекия 

"Происхождение человека", коллекции 

беспозвоночных животных, коллекции 

минералов, коллекции млекопитающих, 

коллекции морских беспозвоночных, 

коллекции птиц, коллекции рыб, коллекции 

яиц 

 

e/privacy/eula_text.html. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

10. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

60 Физико-химические методы 

мониторинга 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС 

 

1. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 40 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 40 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12а 

(БФ) 

 

Аудитория 12а 

рефрактометр, спектрофотометр, 

химическая посуда, хроматограф, рН - метр 

портативный, рН – метр ионометр 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 40 

доска, настенный экран, проектор ASER, 

учебная мебель 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

2. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

61 Инструментальные методы 

анализа в экологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 34 (БФ), аудитория 40 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 40 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, компьютеры 

в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 21 

дистиллятор, набор химических реактивов, 

химическая посуда 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 34 

мФУ Kuasera 2140, мебель, монитор, 

системный блок 

 

Аудитория 40 

доска, настенный экран, проектор ASER, 

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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 21 

(БФ) 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

62 Оценка биологического 

разнообразия Республики 

Башкортостан 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

компьютер в сборке, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт. 

 

Аудитория 32 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 32а 

компьютер в сборке, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., 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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

63 Методы измерения 

биоразнообразия 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 29а (БФ), аудитория 32 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 29а 

компьютер в сборке, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 32 

доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

пособия 

 

Аудитория 32а 

компьютер в сборке, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель 

 

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

64 Актуальные проблемы 

биологии и экологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 44 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 44 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 44 

видеоплейер, доска, мультимедиапроектор 

EPSON EB-1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



65 Социальные проблемы 

биологии и экологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 31 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, термостат с 

воздушным охлаждением, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, шкаф 

сушильный, экран для проектора Classic 

Scutum 180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 32а 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

сканер, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

66 Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии в биологии и 

экологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

11 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 11 (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, компьютеры в сборе 

- 15 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 312 а 

учебно-наглядные материалы 

 

Аудитория 42 

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. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 312 а 

(ФМ) 

 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель 

 

67 Генетика человека 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, модель ДНК, 

мультимедиапроектор Vivitek L837, набор 

химических реактивов, набор химической 

посуды, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

7. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 



1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

68 Молекулярно-генетические 

методы анализа 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 11 (БФ), 

аудитория 26 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 32а (БФ) 

 

Аудитория 11 

доска, учебная мебель, источник 

бесперебойного питания АРС, коммутатор 

D-Link , компьютеры в сборе - 15 шт. 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ноутбук Asus - 

3 шт., принетр Kyosera 2135, принтер Canon 

2900 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, модель ДНК, 

мультимедиапроектор Vivitek L837, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32а 

видеосистема гельдокументирующая GL-2, 

камера для вертикального электрофореза, 

компьютер в сборке, термостат с воздушным 

охлаждением 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, 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. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

69 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 
Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер Larsen, 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 47 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 10 (спортивный зал) 

(БФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

гантеля - 4 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, зеркало настенное - 17 шт., 

кроссовер, мат гимнастический - 3 шт., 

перекладина, теннисный стол - 2 шт., 

тренажер, тренажер для ног, гак-машина, 

тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Сведения и разведения ног", шведская 

стенка - 3 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., щит 

баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч гандбольный - 5 шт., мяч 

футбольный - 10 шт., планка 

легкоатлетическая, стартовые колодки - 8 

шт., стойки легкоатлетические - 2 шт., 

эстафетные палочки - 10 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, принтер 

Kyocera 2135, учебная мебель 

 

№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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

70 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 47 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., гиря 

спортивная - 32 шт., дорожка беговая Larsen 

TM8420A, кроссовер, стол для армреслинга, 

теннисный стол - 2 шт., тренажер, тренажер 

для ног, гак-машина, тренажер силовой - 3 

шт., тренажёр "Бицепс-трицепс", тренажёр 

"Жим горизонтальный", тренажёр "Сведения 

и разведения ног", штанга 115 кг, штанга 180 

кг, штанга 85 кг 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ) 

 

4. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

барьер - 6 шт., лыжи - 15 шт., мяч 

баскетбольный - 10 шт., мяч волейбольный - 

10 шт., мяч футбольный - 10 шт. 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель, 

холодильник Свияга 513-3С 

 

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

5. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

71 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: морфология 

растений, зоология 

беспозвоночных 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 31 (БФ), аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ), зоологический 

музей (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудиория 

№1 (АБС), аудитория 31 (БФ), аудитория 

43 (БФ), зимний сад (БФ), зоологический 

музей (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 43 (БФ) 

Аудиория №1 

набор химических реактивов, плодовый сад 

с коллекциями плодовых культур, садовый 

инвентарь, учебная лаборатория, учебно-

методические пособия, учебно-

методический участок, учебно-наглядные 

пособия, учебное оборудование 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 31 

доска, набор микропрепаратов, набор 

химической посуды, проектор Optoma XЗ16, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 32а 

компьютер в сборке, микроскоп Биолам - 2 

шт., микроскоп Биолам Р-15, учебно-

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 Server 2003 Enterprise x64 

Edition. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ), аудитория 43 (БФ), аудитория 44а 

(БФ) 

 

методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 43 

коллекции лишайников, мхов, папоротников, 

семян, плодов, спилов деревьев, коры 

древесных растений, микроскоп "Микромед 

С-11" - 10 шт., мульмедиапроектор, набор 

муляжей по ботанике, настенный экран, 

пресс для сушки растений, учебная мебель, 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные материалы, шкаф гербарный - 4 

шт. 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., учебная мебель 

 

Зимний сад 

аквариумы с рыбами и черепахами, 

коллекции растений: Пустыня Америки, 

Центральная Америка, Африка, Пустыня 

Африки, Азия 

 

Зоологический музей 

коллекции беспозвоночных животных, 

коллекции морских беспозвоночных 

 

72 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: систематика 

растений, зоология 

позвоночных 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 32 (БФ), аудитория 

43 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудиория №1 

гараж, дендрарий с коллекциями 

декоративных и древесно-кустарниковых 

растений, набор химических реактивов, 

набор химической посуды, плодовый сад с 

коллекциями плодовых культур, почвенно-

геологический разрез, садовый инвентарь, 

сельскохозяйственная техника, склад, 

учебная лаборатория, учебно-методические 

пособия, учебно-методический участок, 

учебно-наглядные пособия, учебное 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 



консультаций: аудитория 32 (БФ), 

аудитория 43 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 32 (БФ), 

аудитория 43 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ), аудитория 43 (БФ), аудитория 44а 

(БФ) 

 

оборудование 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, скелеты 

животных - 4 шт., телевизор LG, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 32а 

микроскоп Levenhuk D2L NG, микроскоп 

Биолам - 2 шт., микроскоп Биолам Р-15, 

микроскоп МБР - 4 шт., микроскоп МБС-2, 

ноутбук Lenovo IdealPad 320-151AP Pent 

N4200, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 43 

dVD-VHS LG DCK 787 плейер - 4 шт., 

гербарии, доска, коллекции лишайников, 

мхов, папоротников, семян, плодов, спилов 

деревьев, коры древесных растений, 

микроскоп "Микромед С-11" - 10 шт., 

мульмедиапроектор, набор географических 

карт, набор микропрепаратов, набор 

муляжей по ботанике, настенный экран, 

пресс для сушки растений, телевизор, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные материалы, 

шкаф гербарный - 4 шт. 

 

Аудитория 44а 

набор почв, нетбук Lenovo, садовый 

инвентарь, учебно-методическая литература, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

Edition. 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

учебная мебель 

 

73 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: общая 

экология, биомониторинг 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 32 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

Аудиория №1 

учебная лаборатория, учебно-наглядные 

пособия, учебное оборудование 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 32 

доска, скелеты животных - 4 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 32а 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка 

У/почва"", мини-экспресс-лаборатория 

"Пчелка-У" - 2 шт. 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, 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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

74 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: особо 

охраняемые природные 

территории, ландшафтоведение 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 31 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

Аудиория №1 

дендрарий с коллекциями декоративных и 

древесно-кустарниковых растений, садовый 

инвентарь, учебная лаборатория 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, экран для проектора Classic Scutum 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows Server 2003 Enterprise x64 

Edition. Договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 31 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

180*180 W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 32а 

видеокамера SONY DCD 92E, 

комплектвизуализации с цифровой 

фотокамерой 1,75,25,20,20,0050, компьютер 

в сборке, мультимедиапроектор LG DS 125 - 

2 шт., насадка демонстрационная, ноутбук 

Lenovo IdealPad 320-151AP Pent N4200, 

сканер, учебно-методическая литература, 

цифровой фотоаппарат Olimpus FE-120 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, принтер 

Kyocera 2135, учебная мебель 

 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

75 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: физиология 

растений, почвоведение с 

основами агроэкологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

37 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№1 (АБС), аудитория 37 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 37 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 37 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 44а 

Аудиория №1 

дендрарий с коллекциями декоративных и 

древесно-кустарниковых растений, набор 

химической посуды, плодовый сад с 

коллекциями плодовых культур, садовый 

инвентарь, склад, учебная лаборатория, 

учебно-методические пособия, учебно-

методический участок, учебно-наглядные 

пособия, учебное оборудование 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 37 

весы лабораторные электронные ВК-800, 

весы механические, весы электронные, 

доска, микроскопы "Микромед С-11" - 10 

шт., теплица, термостат воздушный ТВ-80-1, 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

шкаф вытяжной 100 ШВ-1-НО 

1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



(БФ) 

 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon 

 

Аудитория 44а 

учебно-методическая литература 

 

76 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков: генетика, 

системная экология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

26 (БФ), аудитория 31 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

26 (БФ), аудитория 31 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 31 (БФ), аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 26 (БФ), 

аудитория 31 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принтер Kyosera 2235, 

учебно-методическая литература 

 

Аудитория 26 

доска, интерактивная доскаClassic Sofution 

CS-IR-85ten, микроскоп - 2 шт., модель ДНК, 

мультимедиапроектор Vivitek L837, набор 

химических реактивов, набор химической 

посуды, учебная мебель, учебно-

методическая литература, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 31 

доска, проектор Optoma XЗ16, учебная 

мебель, учебно-методические материалы, 

учебно-наглядные пособия, экран для 

проектора Classic Scutum 180*180 

W180*180/1 MW-LS/T 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



810, принтер Kyocera 2135, учебная мебель 

 

77 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 44 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother, 

принтер Canon 2900, принтер Kyosera 2235, 

учебно-методическая литература, экран 

проекционный на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 44 

доска, мультимедиапроектор EPSON EB-

1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, учебная мебель 

 

Аудитория 47 

компьютер в сборке - 2 шт., ксерокс Cfnon 

FG-206, принтер Canon LBP 810, принтер 

Kyocera 2135, 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. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

6. УПРЗА "Эколог" 4.0, Модуль 

"Застройка и высота", модуль "ГИС-

Стандарт". Договор №33-VIII-2018 от 

30.08.2018г.. 

78 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29а (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 24 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother 

 

Аудитория 29а 

компьютер в сборке, ксерокс Canon FC-206, 

мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 32 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



аттестации: аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 32а (БФ) 

 

доска, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 32а 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка У/Био", 

мини-экспресс-лаборатория "Пчелка-У" - 2 

шт. 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

79 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:   аудитория 47 (БФ) 

2. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ), читальный зал (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 44 (БФ) 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

 

Аудитория 24 

мультимедиапроектор Vivitek - 2 шт., 

ноутбук Asus - 3 шт., принетр Brother 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

Аудитория 44 

видеоплейер, доска, мультимедиапроектор 

EPSON EB-1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, 

учебная мебель 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

80 Организация научно-

исследовательской работы в 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 29а 1. Office Professional Plus. Договор № Д9-

ПО/2012 01.10.2012г., договор 



биологии и экологии 32 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

32 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 29а (БФ), 

аудитория 32 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 32 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 32а 

(БФ) 

 

samsung МФУ, компьютер в сборке, ксерокс 

Canon FC-206, мебель 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., принтер Canon, 

учебная мебель 

 

Аудитория 32 

dVD+VHS LG DCK 767, доска, магнитофон 

Эльфа, телевизор LG, учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 32а 

cканер HP Scanjet 2300, 

мультимедиапроектор LG DS 125 - 2 шт., 

сканер, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор № Д9-ПО/2012 

01.10.2012г., 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. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

81 Документационное 

обеспечение научно-

исследовательской работы в 

биологии и экологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

44 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 44 (БФ), 

аудитория 47 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 44 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 30 (БФ), аудитория 

42 (БФ) 

 

Аудитория 24 

компьютеры в сборке - 3 шт., ксерокс Canon 

FC-206, мультимедиапроектор Vivitek - 2 

шт., ноутбук Asus - 3 шт., принтер Canon 

2900, учебно-методическая литература, 

экран проекционный на треноге 

 

Аудитория 30 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель, 

учебно-методические материалы 

 

Аудитория 42 

компьютеры в сборе - 6 шт., принтер Canon, 

учебная мебель, учебно-методические 

материалы 

 

Аудитория 44 

видеоплейер, доска, интерактивная доска 

Smart Board 660, мультимедиапроектор 

EPSON EB-1720 XGA 3000ANSL.1.8 кг, 

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. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

4. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ) 

 

телевизор, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия 

 

Аудитория 47 

коммутатор D-Link SwHUS D-Link DES-

1005 D/E, компьютер в сборке - 2 шт., 

ксерокс Cfnon FG-206, принтер Canon LBP 

810, учебная мебель 

 

 

*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. 

 

 

 

 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 

Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2017/2018 

 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 690 от 26.07.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 836 от 29.08.2017 г. 

 

С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок 

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 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/


ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

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 
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С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 

 

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 

http://biblioclub.ru/
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