
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 

(44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)) 

 
№ 

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 

17а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

106 (ФМ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 106 (ФМ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 106 

весы медицинские РП-150 МГ, 

дополнительный комплект "Место для 

инъекций на ягодице" - 2 шт., противогазы 

ИП-46 - 2 шт., телевизор LG, тренажер 

сердечно-легочной реанимации , учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", экран 

настенный 

 

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, 

1. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. 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. 
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учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ), аудитория 24 (БФ) 

 

термогигрометр testo 622, учебно-

методическая литература, холодильник Pozis 

Свияга 445-1, экран проекционный на 

треноге, электропанель-конвектор Ballu 

Camino BEC/V(vr)-2000 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

2 Возрастная анатомия, 

физиология и гигиена 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 25 (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

25 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 33 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 25 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 25 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 106а 

компьютер в сборке, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 13 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 25 

весы медицинские, динамометр ДК-100 - 2 

шт., динамометр становой, доска, модели 

внутренних органов - 4 шт., модели скелета - 

4 шт., мультимедиапроектор, настенный 

экран для проектора, спирограф СП-01 - 2 

шт., тонометр - 3 шт., тонометр ИА-779Н, 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 



аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 25 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 33 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 106а 

(ФМ) 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

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., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

шкаф - стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

3 Естественно-научная картина 

мира 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 218 а 

компьютер в сборе, учебная мебель, учебно-

методическая литература 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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 



аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 218 а 

(ФМ) 

 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

экран на штативе (155х155) 

 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 

4 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

16 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 6 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 16 (БФ), аудитория 

18а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 6 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 16 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 6 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 16 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 6 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 12 

(БФ) 

 

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 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 16 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

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

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

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

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г. 



доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

проектор переносной, учебная мебель, экран 

на штативе (155х155) 

 

Аудитория 6 

доска, учебная мебель 

 

5 Информационные технологии в 

образовании 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 313 (ФМ), аудитория 

411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

18а (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 

313 (ФМ), аудитория 411 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 411 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 313 (ФМ), 

аудитория 411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 313 (ФМ), 

аудитория 411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

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

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

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

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

компьютеры в сборе - 2 шт. 

 

Аудитория 311 а 

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

видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 

STM-193, 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., 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

1. 1С: Предприятие 8. Комплект для 

обучения в высших и средних учебных 

заведениях. Договор от 30.10.2018г. 

№ОнкН000219 . 

2. Android studio. Бесплатная лицензия 

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

3. Asc Расписание . Бесплатная лицензия 

www.asctimetables.com. 

4. My Test. Бесплатная лицензия 

http://www.klyaksa.net. 

5. MySQL Community Edition. Бесплатная 

лицензия 

https://downloads.mysql.com/docs/licenses/

mysqld-8.0-gpl-en.pdf. 

6. MySQL Workbench Community Edition. 

Бесплатная лицензия 

https://downloads.mysql.com/docs/licenses/

workbench-8.0-gpl-en.pdf. 

7. Office Professional Plus. Договор 

договор №31502761357 от 17.09.2015, 

договор №31807077072 от 09.11.2018. 

8. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 

http://pascalabc.net. 

9. Project Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

10. Ramus-educational. Бесплатная 

лицензия https://ramus-

educational.software.informer.com/. 

11. Software Ideas Modeler. Бесплатная 

лицензия 

https://www.softwareideas.net/Download/79

7/Software-Ideas-Modeler-11-95--32-bit-

Setup. 



 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ), аудитория 313 а (ФМ), аудитория 

422 а (ФМ) 

 

MФУ, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 313 

доска классная, интерактивная доска , 

компьютеры в комплекте - 16 шт., наушники 

микрофон кожан.окантовка - 10 шт., 

передвижной столик проекционный, 

принтер Canon MF-3228 

(принтер+копир+сканер), проектор 

OPTOMA X316, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 313 а 

видеоплеер LGL315, оверхед-проектор 

"Reflex" с кейсом, проектор INFOCDS IN 

2104DLP, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 411 

компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 

MX505, учебная мебель, экран настенный 

180*180 ScreenMedia 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

компьютер в сборе, ноутбук DellInspiron 

 

12. VirtualBox 6.0. Бесплатная лицензия 

NU General Public License (GPL) версии 2 

https://www.virtualbox.org. 

13. Visio Professional 2016. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

14. Visual Basic 6.0 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

15. Visual C++ 4.2 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

16. Visual FoxPro 9.0 Professional. 

Договор №31807077072 от 09.11.2018. 

17. Visual Prolog. Бесплатная лицензия 

www.visual-

prolog.com/vip/download/default.htm. 

18. Visual Studio Professional 2017 (version 

15.5). Договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

19. Visual Studio.NET Professional. 

Договор №31807077072 от 09.11.2018. 

20. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

21. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

22. Windows 8 Enterprise. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

23. Windows XP Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

24. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

25. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

26. Браузер Яндекс, сервисы яндекс: 

метрика, wordstat. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html ссылка на лицензию 

https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre

ement/index.html. 

27. Графический редактор gimp . 

Бесплатная лицензия GNU GPL v3 

http://gimp.ru/download/gimp/. 

28. Демо версия программы KM-школа. 



Бесплатная лицензия http://km-

school.ru/demo.asp. 

29. Математический пакет Maxima. 

Бесплатная лицензия 

http://maxima.sourceforge.net/ru/index.html

. 

30. Математический пакет Scalib. 

Бесплатная лицензия 

https://www.scilab.org/about/scilab-open-

source-software. 

31. Он-лайн демо-версия 

1С:Образование. Бесплатная лицензия 

http://obrazovanie.1c.ru/demo/. 

32. Операционная система linux arch. 

Бесплатная лицензия 

https://www.archlinux.org/packages/core/x8

6_64/links/. 

33. Операционная система linuxubuntu. 

Бесплатная лицензия 

https://www.ubuntu.com/licensing. 

34. Программа "Паркетчик". Бесплатная 

лицензия https://inf5.ru/parketchik.htm. 

35. Программа для симулирования и 

планирования сети 

GraphicalNetworkSimulator 3 . Бесплатная 

лицензия 

https://docs.gns3.com/1PvtRW5eAb8RJZ11

maEYD9_aLY8kkdhgaMB0wPCz8a38/inde

x.html. 

36. Программа моделирования данных, 

бизнес процессов ErwinDataModeler. 

Бесплатная лицензия 

http://go.erwin.com/thank-you-erwin-

academic-edition-free-trial. 

37. Программа моделирования данных, 

бизнес процессов ErwinDataModeler. 

Бесплатная лицензия 

http://go.erwin.com/thank-you-erwin-

academic-edition-free-trial. 

38. Программа моделирования сетей 

NetEmul. Бесплатная лицензия 

http://netemul.sourceforge.net/help/en/intro.

html. 

39. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



40. Ректор программа составления 

расписания . Бесплатная лицензия 

rector.spb.ru. 

41. Сервисы яндекса – яндекс метрика. 

Бесплатная лицензия 

https://yandex.ru/legal/metrica_mobile_agre

ement/index.html. 

42. Система "Исполнители". Бесплатная 

лицензия 

https://www.kpolyakov.spb.ru/school/robots

/download.htm. 

43. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 

44. Система компьютерного набора 

текстов LaTex. Бесплатная лицензия 

LPPL-версия 1.3 c https://www.latex-

project.org/lppl/. 

45. Система программирования КуМир. 

Бесплатная лицензия 

https://www.niisi.ru/kumir/index.htm. 

46. Справочно-правовая система 

«Гарант» . Договор №48 от 20 марта 

2018г, договор №52 от 20 марта 2019г.. 

47. Среда моделирования Aris Express. 

Бесплатная лицензия 

https://www.ariscommunity.com/aris-

express/how-to-start. 

48. Файловый менеджер 

DoubleCommander. Бесплатная лицензия 

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

6 История 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

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.. 

7 Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 

лицензия https://pascal-abc.ru, 



занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6 

(ИСТ) 

 

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 6 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

http://pascalabc.net. 

4. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. 



8 Образовательное право 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



9 Основы математической 

обработки информации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 

422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 312 а 

(ФМ) 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 312 а 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. 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. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 

9. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



 

10 Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

2 (ИСТ), аудитория 33 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

2 (ИСТ), аудитория 33 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 2 (ИСТ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 2 (ИСТ), 

аудитория 33 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 2 (ИСТ), 

аудитория 33 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 24 

(БФ), аудитория 6а (ИСТ) 

 

Аудитория 2 

доска классная, проектор Vivitek D509, 

учебная мебель, экран настенный 

 

Аудитория 24 

бинокль БЛЦ 10х40 - 2 шт., весы напольные, 

весы электронные - 2 шт., 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 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

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., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

шкаф - стенка - 2 шт. 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 

11 Основы права 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 13 1. Office 95 Professional. Договор 



занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 6а 

комплект переносных исторических карт, 

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

205ER QL62, ноутбук ASUS FSR N2250, 

проектор переносной Mitsubishi, проектор 

переносной Optoma, проектор переносной 

View Sonic, учебно-наглядные пособия, 

экран переносной - 3 шт. 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. №31502761357 

от 17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 

12 Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 205 (ФМ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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

e/privacy/eula_text.html. 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



13 Профессиональная этика    

14 Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

210 (ФМ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 210 (ФМ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 210 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 205 (ФМ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 210 (ФМ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 210 

доска, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C Intel 

Atom N455, 1Gb,250, проектор BenQ 

MX518, стенд психологической помощи 

студенту, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. №31502761357 

от 17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. 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. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

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

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

18 (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 

18а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ), аудитория 420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 12 

нетбук Lenovo idea PadS10-3C - 3 шт. 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 18а 

доска, компьютеры в сборе USN Business 

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

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

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. 

8. Программное обеспечение для 

лингафонного кабинета Линко v8.2. 

Договор №31503024759 от 14.12.2015г. 

9. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ), аудитория 12 (БФ) 

 

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

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum180x180W 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, экран на штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

16 Социология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

14 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

16 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 14 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 14 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 16 (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

18 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 16 (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 16 (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

учебная мебель, экран для проектора 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 16 

доска, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, экран настенный 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

экран настенный DINON Manual 

160x160MW 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, экран для проектора 

DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, экран на штативе (155х155) 

 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. 



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. 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

17 Физическая культура и спорт 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 13 

(БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 28 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 10 

(спортивный зал) (БФ), аудитория 15а 

(БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 13 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, дорожка беговая Larsen 

TM8420A, тренажер, тренажер для ног, гак-

машина, тренажер силовой - 3 шт., тренажёр 

"Бицепс-трицепс", тренажёр "Жим 

горизонтальный", тренажёр "Сведения и 

разведения ног" 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

скакалка - 5 шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

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

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

гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 

шт., планка легкоатлетическая, стартовые 

колодки - 8 шт., стойки легкоатлетические - 

2 шт., эстафетные палочки - 10 шт. 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Windows XP Professional. 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. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ), аудитория 420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

18 Философия 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

14 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 14 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 14 

доска, учебная мебель, экран для проектора 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 6а 

(ИСТ) 

 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, экран настенный 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы, экран 

на штативе (155х155) 

 

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. 

 

Аудитория 7 

источник бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

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.. 



19 Введение в тюркологию 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/index.html
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/index.html


учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

20 Выразительное 

чтение:башкирское 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

https://yandex.ru/legal/browser_agreement/index.html
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/index.html


 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

21 Детская 

литература:башкирская 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

22 Диалектология: русская 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

23 Зарубежная литература 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 20 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 20 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

24 Историческая грамматика 

русского языка 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



25 История башкирской 

литературы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17 (БФ), читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17 

компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 

мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

26 Художественная культура 

родного народа: башкирская 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

27 История башкирского языка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

28 История русской литературы 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

20 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

29 Литература родственных 

народов: тюркских 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

1. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 



420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

30 Методика обучения и 

воспитания: русский язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17а (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

31 Методика обучения и 

воспитания: башкирская 

литература 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

32 Методика обучения и 

воспитания: башкирский язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17 (БФ), читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. 



консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

пособия 

 

Аудитория 17 

компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 

мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

7. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html.  

7. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 

33 Поэтика башкирской 

литературы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

34 Практикум по башкирскому 

языку 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



WaLLscreen CS-PSW 

 

35 Практикум по русскому языку 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 15а (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15а (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. 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. 



36 Современный башкирский 

язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 17 (БФ), 

читальный зал (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 15 (БФ), 

аудитория 17 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 15 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

Аудитория 17 

компьютеры в сборе, ноутбук Asus, учебная 

мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

Читальный зал 

компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 

принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

100 посадочных мест, учебно-методические 

материалы 

 

37 Современный русский язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17б (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17б (БФ), аудитория 

18 (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17б (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17б (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 20 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17б 

доска, плазменный телевизор LG 60 PV, 

учебная мебель 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



(БФ) 

 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

38 Теория языка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 28 

(БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

39 Устное народное творчество: 

башкирское 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

40 Филологический анализ текста: 

башкирский 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

41 Филологический анализ 

художественного текста: 

русский 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

42 Современная детская 

башкирская литература 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 27 

(БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

43 Литературное краеведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 27 

(БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

договор №31502761357 от 17.09.2015, 

договор №31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.  

 



учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

44 Литература Республики 

Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт. 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. 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. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

45 Художественная культура 

Республики Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

46 Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии в филологическом 

образовании 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

101 (ФМ), аудитория 13 (БФ), аудитория 

15а (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 

422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 101 (ФМ), 

аудитория 13 (БФ), аудитория 15а (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ), аудитория 422 а (ФМ) 

 

Аудитория 101 

акустическая система для аудитории, 

звуковой маяк А200 , интерактивная доска, 

короткофокусный проектор документ-

камера, информационный стенд, компьютер 

в комплекте, ноутбук - 2 шт., портативная 

информационная индукционная система 

Исток А2 со встроенным плеером - 2 шт., 

портативный ручной видео-увеличитель 

(РВУ) "RUBY" - 2 шт., портативный 

тифлофлешплеер Smart Bee , радиокласс 

(радимикрофон)Сонет-HCV HV-2-

1(заушный индуктор и индукционная петля), 

учебная мебель , учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 311 а 

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

видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 

STM-193, 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., 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

MФУ, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

dVD-рекордер Samsung HP770, видеокамера 

"Панасоник М-40", видеомагнитофон - 3 шт., 

компьютер в сборе, ксерокс Canan FC230, 

микрофон ручной SHURE PG 58-XLR, 

музыкальный центр AIWA, мультимедийный 

проектор - 2 шт., сканер 

MustekBearPaw2448, столик проекционный, 

телевизор - 3 шт., учебно-методические 

пособия по экономическим дисциплинам, 

цифровая фотокамера Canon , экран, экран 

на штативе 200х200 - 2 шт. 

 

47 Разработка электронных 

средств образовательного 

назначения и их использование 

на уроках родного языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 

313 (ФМ), аудитория 411 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 313 (ФМ), аудитория 

411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 313 (ФМ), аудитория 411 

(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 313 (ФМ), аудитория 411 

(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 311 а 

(ФМ), аудитория 313 а (ФМ), аудитория 

422 а (ФМ) 

 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 311 а 

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

видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 

STM-193, 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., 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

MФУ, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 313 

доска классная, интерактивная доска , 

компьютеры в комплекте - 16 шт., наушники 

микрофон кожан.окантовка - 10 шт., 

передвижной столик проекционный, 

принтер Canon MF-3228 

(принтер+копир+сканер), проектор 

OPTOMA X316, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 313 а 

оверхед-проектор "Reflex" с кейсом, 

проектор INFOCDS IN 2104DLP 

 

Аудитория 411 

компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 

MX505, учебная мебель, экран настенный 

180*180 ScreenMedia 

 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

dVD-рекордер Samsung HP770, видеокамера 

"Панасоник М-40", видеокамера Panasonic 

SDR-S15EE-K, видеомагнитофон - 3 шт., 

камера Web Creative Live, компьютер в 

сборе, ксерокс Canan FC230, магнитофон 

AIWA - 2 шт., микрофон ручной SHURE PG 

58-XLR, музыкальный центр AIWA, 

мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 

DellInspiron, оверхед проектор ALPHA2500, 

радиомикрофонная система с петличным 

микрофоном, система акустическая LBL 

Control - 2 шт., сканер MustekBearPaw2448, 

столик проекционный, телевизор - 3 шт., 

учебно-методические пособия по 

экономическим дисциплинам, цифровая 

фотокамера Canon , экран, экран на штативе 

200х200 - 2 шт. 

 

48 Прикладное программное 

обеспечение в работе учителя 

родного языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 

313 (ФМ), аудитория 411 (ФМ), 

аудитория 422 (ФМ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

28 (БФ), аудитория 313 (ФМ), аудитория 

411 (ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 313 (ФМ), аудитория 411 

(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

Аудитория 2 

компьютеры в сборе - 4 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт. 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Software Ideas Modeler. Бесплатная 

лицензия 

https://www.softwareideas.net/Download/79

7/Software-Ideas-Modeler-11-95--32-bit-

Setup. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 



 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 28 (БФ), 

аудитория 313 (ФМ), аудитория 411 

(ФМ), аудитория 422 (ФМ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ), аудитория 311 а (ФМ), аудитория 

313 а (ФМ), аудитория 422 а (ФМ) 

 

Аудитория 2а 

компьютеры в сборе - 2 шт., учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 311 а 

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

видеомонитор 19"ЦВТ LCD\TFT Smartec 

STM-193, 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., 

принтер HP LaserJet Pro M125RA лазерное 

MФУ, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeicon 600 Camera 10x цифровой , 

учебная мебель, учебно-методическая 

литература 

 

Аудитория 313 

доска классная, интерактивная доска , 

компьютеры в комплекте - 16 шт., наушники 

микрофон кожан.окантовка - 10 шт., 

передвижной столик проекционный, 

принтер Canon MF-3228 

(принтер+копир+сканер), проектор 

OPTOMA X316, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, экран 

 

Аудитория 313 а 

видеоплеер LGL315, оверхед-проектор 

"Reflex" с кейсом, проектор INFOCDS IN 

2104DLP, учебно-методическая литература 

 

Аудитория 411 

компьютеры в сборе - 16 шт., проектор BenQ 

MX505, учебная мебель, экран настенный 

180*180 ScreenMedia 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

7. Система дистанционного обучения 

Moodle. Бесплатная лицензия 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



 

Аудитория 422 

интерактивная доска SMART , компьютеры 

в сборе - 14 шт., мультимедийный проектор , 

учебная мебель 

 

Аудитория 422 а 

dVD-рекордер Samsung HP770, видеокамера 

"Панасоник М-40", видеокамера Panasonic 

SDR-S15EE-K, видеомагнитофон - 3 шт., 

камера Web Creative Live, компьютер в 

сборе, ксерокс Canan FC230, магнитофон 

AIWA - 2 шт., микрофон ручной SHURE PG 

58-XLR, музыкальный центр AIWA, 

мультимедийный проектор - 2 шт., ноутбук 

DellInspiron, оверхед проектор ALPHA2500, 

радиомикрофонная система с петличным 

микрофоном, система акустическая LBL 

Control - 2 шт., сканер MustekBearPaw2448, 

столик проекционный, телевизор - 3 шт., 

учебно-методические пособия по 

экономическим дисциплинам, цифровая 

фотокамера Canon , экран, экран на штативе 

200х200 - 2 шт. 

 

49 Грамматика башкирского языка 

в школе и вузе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 



работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

https://ufa-all.ru/. 

50 Практический курс 

башкирского языка 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

51 Современная башкирская 

поэзия 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

52 Современная башкирская проза 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

53 Методика обучения 

башкирскому языку: 

инновационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

54 Теория и методика обучения 

башкирскому языку в 

русскоязычных школах 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



media 

 

55 Внеклассная работа по 

башкирской литературе 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17а (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

56 Теория и методика обучения 

башкирской литературе: 

инновационные технологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 



2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17а (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17а (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

57 Восточная литература 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17в 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

58 Средневековая восточная 

литература 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

59 Башкирская драматургия ХХ 

века 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

60 Современная башкирская 

драматургия 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 

17в (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 17в (БФ), 

аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 27 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

61 История башкирского 

литературного языка 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 28 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

62 Сопоставительная грамматика 

(башкирская и русская) 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 28 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 28 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



63 Стилистика башкирского языка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

64 Теория и практика перевода 

(башкирская и русская) 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 

65 Детская литература: русская 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

20 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор р 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

66 Философская проза ХХ века 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

20 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

67 Введение в когнитивную 

лингвистику 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

68 История русского 

литературного языка 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 28 (БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 28 

доска, интерактивная доска 80 IGBoard PS 

S080, проектор BenG MX 511, учебная 

мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 

69 Литература и фольклор 1. учебная аудитория для проведения Аудитория 2 1. Office 95 Professional. Договор 



занятий лекционного типа: аудитория 

17в (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



media 

 

70 Русский фольклор 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17в (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 



бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

71 Литературоведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17в (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

72 Теория литературы 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17в (БФ), аудитория 20 (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17в (БФ), аудитория 

20 (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17в (БФ), аудитория 20 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17в 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, 

мультимедийный проектор EPSON EB 1720, 

учебно-наглядные пособия, экран настенный 

DINON Manual 160x160MW 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебно-

наглядные материалы - 6 шт., экран 

настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

73 Внеклассная работа по 

русскому языку 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

74 Урок русского языка в свете 

ФГОС 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 7 

(БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 7 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 



учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

75 Грамматический разбор в 

школе на уроках русского 

языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 

76 Морфологический разбор в 

школе и вузе при изучении 

русского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 



занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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.. 

77 Риторика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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



4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

e/privacy/eula_text.html. 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

78 Современная русская 

пунктуации 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 

27 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

79 Родная диалектология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 27 

(БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, ноутбук 

ASUS, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. Русско-башкирский онлайн словарь и 

переводчик. Бесплатная лицензия 

https://ufa-all.ru/. 



переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

80 Топонимика Республики 

Башкортостан 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15 (БФ), аудитория 27 (БФ), аудитория 9 

(БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 15 (БФ), аудитория 27 

(БФ), аудитория 9 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ), 

аудитория 9 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска, 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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. 

8. Программный комплекс «АСТ-Тест 

Plus». Лицензионный договор №Л-99/19 

от 11 апреля 2019г.. 



штативе (155х155) 

 

Аудитория 9 

 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-

4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 

, учебная мебель, экран CACTUS 

WaLLscreen CS-PSW 

 

81 Общая физическая подготовка 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 13 

(БФ), аудитория 15а (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15а (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 13 (БФ), аудитория 

15а (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

Аудитория 1 (тренажерный зал) 

весы электронные, вибромассажер, 

вибромассажер Larsen, гантеля - 4 шт., 

дорожка беговая Larsen TM8420A, зеркало 

настенное - 17 шт., кроссовер, мат 

гимнастический - 3 шт., перекладина, 

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. 

 

Аудитория 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

коврик гимнастический - 15 шт., обруч 

гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 шт., 

степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

сетка волейбольная, скамейки - 3 шт., табло 

электронное, щит баскетбольный - 6 шт. 

 

Аудитория 10 а (СЗ) 

лыжи - 15 шт., мяч баскетбольный - 10 шт., 

мяч волейбольный - 10 шт., мяч 

гандбольный - 5 шт., мяч футбольный - 10 

шт., эстафетные палочки - 10 шт. 

 

Аудитория 13 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Windows XP Professional. 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.. 



85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

82 Спортивные секции 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

15а (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

1 (тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 13 

(БФ), аудитория 15а (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 1 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 1 а 

(компьютерный класс) (БФ), аудитория 

10 (спортивный зал) (БФ), аудитория 13 

(БФ), аудитория 15а (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 1 (тренажерный 

зал) (БФ), аудитория 1 а (компьютерный 

класс) (БФ), аудитория 10 (спортивный 

зал) (БФ), аудитория 13 (БФ), аудитория 

15а (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 1 а (компьютерный класс) 

компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 1 б (тренажерный зал) 

обруч гимнастический - 5 шт., скакалка - 5 

шт., степ-платформа - 6 шт. 

 

Аудитория 10 (спортивный зал) 

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 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Windows XP Professional. 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.. 



6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 1 б 

(тренажерный зал) (БФ), аудитория 10 а 

(СЗ) (БФ) 

 

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 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15а 

интерактивная доска Classic Solution CS-IR -

85ten, проектор BenQ, учебная мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

83 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности: фольклорная 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

84 Практика по получению 

первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков 

научно-исследовательской 

деятельности: 

диалектологическая 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ), аудитория 420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

85 Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 205 (ФМ), аудитория 7 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 14 (БФ), аудитория 18 (БФ), 

аудитория 7 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ), аудитория 420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 205 

(ФМ) 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 14 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

учебная мебель, экран для проектора 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 205 

компьютер в сборе - 3 шт., мФУ Kyocera 

M2040dn, нетбук Lenovo Idea PadS10-3C 

Intel Atom N455, 1Gb,1, ноутбук ASUS 

X501A Intel В970, ноутбук Lenovo IdeaPad 

320-15IAP PentN4200, проектор BenQ 

MX518, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. 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. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

5. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

6. Windows XP Professional. 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. 



Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

Аудитория 7 

verasov ACC- 150R активное АС - 2 шт., 

аккустическая система дуэт –Д-600 - 2 шт., 

двухантенная волоконная радиосистема 

Shuka P6 24/P-658 - 2 шт., источник 

бесперебойного питания APC, 

мультимедийный проектор vivitek P837, 

учебная мебель, экран на штативе Scree 

media 

 

86 Педагогическая практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

301 Читальный зал (электронный 

каталог) (ФМ), аудитория 420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 20 

доска, мультимедийный проектор Vivitek, 

проекционный передвижной столик, учебная 

мебель, учебно-наглядные материалы - 6 

шт., экран настенный DINON MANUAL  

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 301 Читальный зал 

(электронный каталог) 

компьютеры в сборе - 7 шт., принтер 

Samsung, сканер HP Scanyet G2410, учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

87 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

88 Подготовка и защита 

выпускной квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 15 (БФ), аудитория 27 (БФ) 

 

3. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 15 

 Экран настенный DiNOn, доска , 

мультимедия проектор vivitek p509, учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 27 

доска, маршуризатор wi-fi TP Link, проектор 

Acer 2, учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, экран для проектора DEXP 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор  договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

5. 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. 



штативе (155х155) 

 

89 Организация научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

18 (БФ) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

5. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

6. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, экран для проекторов 

Classic Scutum  

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, экран настенный 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

1. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 

3. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 

лицензия 

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

e/privacy/eula_text.html. 

5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 

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

ndex.html. 

90 Документационное 

обеспечение научно-

исследовательской работы 

студентов по профилю 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 

18 (БФ) 

Аудитория 2 

колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 

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

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

принтер HP LaserJet Rro MFP M125 - 2 шт., 

учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 

для проекторов Classic Scutum  

1. Office 95 Professional. Договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

2. Office Professional Plus. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, договор 

№31807077072 от 09.11.2018. 

3. Windows. Договор №31502761357 от 

17.09.2015, договор №31807077072 от 

09.11.2018. 



 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

4. учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 13 (БФ), 

аудитория 17а (БФ), аудитория 18 (БФ) 

 

5. помещение для самостоятельной 

работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 

420 (ФМ) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 2 

(БФ) 

 

 

Аудитория 13 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 

сборе - 14 шт., учебная мебель 

 

Аудитория 17а 

мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 

настенный 

 

Аудитория 18 

доска, интерактивная доска Smart Board 680 

V, мультимедийный проектор Vivitek DS09, 

учебная мебель 

 

Аудитория 2а 

доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-наглядные пособия 

 

Аудитория 420 

компьютеры в сборе - 3 шт., нетбук Lenovo, 

принтер Canon LBP3010B, проектор 

переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 

мебель, учебно-методические пособия, 

учебно-наглядные материалы, экран на 

штативе (155х155) 

 

4. Windows 7 Enterprise. Договор 

№31502761357 от 17.09.2015, 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.. 

 

*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 

2014-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Университетская библиотека онлайн http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа»  

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 149-05/13 от 

01.07.2013 г. 

 

Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения№ 132-06/14/14/15 от 

07.07.2014 г.  

 

 

С 07.07.2014 по 30.09.2015 

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

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 19/22 от 04.07.2013 г. 

 

 

Гражданско-правовой договор № 14/17 от 07.07.2014 г. 

 

С 01.10.2014 по 30.09.2015  

на доступ к пакетам:  

Математика, Теоретическая 

механика, Физика, Химия – 

издательство «Лань», Психология, 

Педагогика – издательство Владос  

ЭБС издательства Лань, 

С 18.12.2014 – 17.12.2015 

  на доступ к пакетам: 

Инженерные науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство  БИНОМ. Лаборатория 

знаний, «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС Издательства «Лань»   

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 

  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-28-01/2014 от 21.02.2014 г.  

 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 

 

  

С  1.12.2014 по 30.11.2015  

 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки http://www.rsl.ru/ ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0415 от 23.10.2013  

 

Договор № 095/04/0361/158 от 20.10.2014  

 

С 20.10.2014 по 19.10.2015 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

 

 

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

 

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 

www.gpntb.ru ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

Зарубежные электронные издания American Physical Society 

http://publish.aps.org/ Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 

14-3-198/216 от 16.10.2014г. 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/


2015-2016 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 587 от 19.07.2015 г. 

 

С 1.10.2015 по 30.09.2016 

 

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

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 586 от 29.07.2015 г. 

  

С 18.12.2015 по 17.12.2016 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань». 

 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

С 01.09.2014 (бессрочный) 

  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор № SU-01-10/2014-2 от 01.12.2014 г. 

 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

 

 

 

С 1.12.2014 по 01.12.2015  

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 381 от 08.06.2015 г. 

  

С 01.07.2015 по 30.06.2016 

  

 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0496  от 19.10.2015  

  

С 19.10.2015 по 18.10.2016 

  

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №2/БП/32 от 01.06.2015г.  

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 

www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №1/БП/5 от 01.06.2015г. 

  

С 01.06.2015 по 31.12.2015 

  

Электронные научные ресурсы зарубежного издательства Royal Society 

Chemistry  НП НЭИКОН 

Договор №193 от 16.10.2014г. 

  

С 1.01.2015 по 31.12.2015  

  

Зарубежные электронные издания American Physical Society 

http://publish.aps.org/ 

Wiley http://onlinelibrary.wiley.com  

ФГУП Внешнеэкономическое объединение «Академкнига» Договор №АИТ 

14-3-198/216 от 16.10.2014г. 

 

 

 

С 01.01.2015 по 31.12.2015 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 

от  01.03. 2016 г. 

 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.rsl.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://publish.aps.org/
http://publish.aps.org/
http://onlinelibrary.wiley.com/


База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 по на неопределенный 

срок  

2016-2017 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 

http://biblioclub.ru/


 

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

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 691 от 01.08.2016г. 

 

18.12.2016 – 17.12.2017 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань»  

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

 

 

С 01.09.2014 (бессрочный)  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 18.11.2015 г. 

 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

 

 

С 18.11.2015 по 31.12.2016 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/


 

Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse 

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 85-П от 10.06.2016 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 1067/095/04/0368  от 25.11.2016 

 

 

 

 

С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/043 от 20.07.2016 г. 

 

 

С 20.07.2016 по 31.12.2016 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

 

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

База данных международных индексов научного цитирования  Web of Science 

www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/7 от 20.09.2016г. 

 

 

С 20.09.2016 по 31.12.2016 

База данных Wiley Journals  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 От 01.12.2016 г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № T&F/593/004 от 01.03.2016 

 

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

 

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

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.03.2017 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № AR/593/004 от  01.03. 2016 г. 

 

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

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

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


База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/593/004 от 01.04.2016г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/593/004 от 01.03.2016г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

 

С 01.03.2016 по 31.12.2016 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

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

 

 

 

С  01.12.2016 по 31.12.2017 

2017-2018 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 

http://biblioclub.ru/


 

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

ООО «Издательство Лань» 

Договор № 838 от 29.08.2017 г. 

Соглашение о сотрудничестве №16/17 от 28.08.2017 

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство Лаборатория знаний, 

Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Лаборатория знаний 

ЭБС «Издательства Лань» 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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


 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1051 от 11.11.2016 г. 

 

Договор №1256 от 13.12 2017г. 

 

 

 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 13.12.2017 по 31.12.2018 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки 

http://www.rsl.ru/ 

ФГБУ «РГБ» 

Договор № 095/04/0220 от 06.12.2017 г.  

  

 

 

 

С 06.12.2017 по 05.12.2018  

 Универсальная справочно-информационная база данных периодических 

изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «Ивис» 

Лицензионный договор № 136-П от 03.07.2017 г. 

 

 

 

 

С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Информационные ресурсы сети КонсультантПлюс 

ООО Компания права «Респект» 

Договор об информационной поддержке от 5.03.2013  

  

С 5.03.2013 – на неопределенный 

срок  

 База данных APS Online Journals 

ФГБУ «ГПНТБ России» 

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

 

Сублицензионный договор №APS/ 6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

База данных Wiley Journals   

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор № WILEY/ 6 от 09.01.2018 г. 

 

  

 

С 09.01.2018 – 30.06.2018 

База данных CASC издательство EBSCO Pablishing 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор №CASC/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

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


 База данных Annual  Reviews 

ФГБУ «ГПНТБ России»  

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

 

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

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных издательства Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

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

 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

База данных журналов Taylor & Francis  

ФГБУ «ГПНТБ России»  

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

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/6 от 08.08.2017 г. 

 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

С 08.08.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных Questel Orbit 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2017г. 

 

Сублицензионный договор № Questel/6 от 09.01.2018г. 

 

 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных IEEE/IEL 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 01.12.2016г 

 

Сублицензионный договор № IEEE/6 от 09.01.2018г. 

 

 

 

С 01.12.2016 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/43 от 01.04.2017. 

 

 

С 01.04.2017 по 31.03.2018 

http://www.gpntb.ru/


База данных PROQUEST Dissertations and Theres Global 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 01.04.2017г 

 

Сублицензионный договор №ProQuest/6 от 09.01.2018г. 

 

С 01.04.2017 по 31.12.2017 

 

С 09.01.2018 по 30.06.2018 

2018-2019 Университетская библиотека онлайн 

http://biblioclub.ru 

ООО «НексМедиа» 

Договор бюджетного учреждения № 847 от 03.09.2018 г. 

 

 

 

С 01.10.2018 по 30.09.2019 

 

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

ООО «ЭБС Лань» 

Договор № 848 от 03.09.2018 г.  

 

Соглашение о сотрудничестве №961 от 01.10.2018г. 

  

С 18.12.2018 по 17.12.2019 

  на доступ к пакету: Инженерно-

технические науки издательство 

«Лань», Нанотехнологии – 

издательство БИНОМ. Лаборатория 

знаний, Психология, Педагогика – 

издательство «Флинта», Химия – 

издательство Бином. Лаборатория 

знаний ЭБС «Издательства Лань» 

  

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ»  

ООО «Открытые библиотечные системы» 

Гражданско-правовой договор  №095 от 01.09.2014г. 

  

 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

http://elibrary.ru 

ООО «РУНЭБ» 

Гражданско-правовой договор №1262 от 11.12.2018 г. 

 

 

 

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

 Универсальная база электронных периодических изданий 

http://dlib.eastview.com/browse  

ООО «ИВИС» 

Лицензионный договор № 133-П 1650от 03.07.2018 г. 

 

 

 

 

С 1.07.2018 по 30.06.2019 

База данных Web of Science www.gpntb.ru 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Договор №WoS/39 от 02.04.2018. 

 

 

С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Библиoгpaфическая и peфеpaтивная  бaза данных  Sсopus 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Scopus/39 от 09.01.2018 г. 

 

 

 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

База данных электронных изданий издательства Springer Nature 

ФГБУ «ГПНTБ  Poссии» 

Сублицензионный договор № Springer/6 от 25.12.2017г. 

 

  

 

С 25.12.2017 по 31.12.2018 

Система Гарант 

ООО «Гарант-Регион» 

Договор №48 от 20 марта 2018г. 

 

 

С 20.03.2018- до исполнения 

сторонами своих обязательств. 

 

ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-online.ru 

ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» 

Договор №1263 от 11.12.2018 

 

 

С 11.12.2018 по 30.11.2019 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/
http://dlib.eastview.com/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblio-online.ru/


 

 

 

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

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный 

пожарный надзор, о соответствии зданий, строений, 

сооружений и помещений, используемых для 

ведения образовательной деятельности, 

установленным законодательством РФ требованиям 

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

требованиям пожарной безопасности от 01.11.2017 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

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

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

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

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

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

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

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

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

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

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

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

требованиям пожарной безопасности от 17.12.2018 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Интернациональная, д.10)  

6. Заключение № 30/11  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.10) 

7.  Заключение № 31/11 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.10) 

8.  Заключение № 34/11 о соответствии (несоответствии) объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от 25.04.2019 г., выдан Главным управлением 

МЧС России по Республике Башкортостан Управлением надзорной деятельности и 

профилактической работы. (452450, Республика Башкортостан, г.Бирск, ул. Интернациональная, д.10, 

литер Д) 

 




