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

Бирский филиал 
 

 
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программа магистратуры 
(45.04.01 Филология,  Филология в диалоге культур) 

 
№ 
п\п 

Наименование дисциплины 
(модуля), практик в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Деловой иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
14 (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 
18а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
14 (БФ), аудитория 18 (БФ), аудитория 
18а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 14 (БФ), 
аудитория 18 (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), читальный 
зал (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 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 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 2а 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 
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доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

2 Информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 422 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
422 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 422 (ФМ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: читальный зал (ФМ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 422 а 
(ФМ) 
 

Аудитория 13 
компьютеры в сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic" 
 

Аудитория 422 
компьютеры в сборе - 14 шт., 
мультимедийный проектор , учебная мебель 
 

Аудитория 422 а 
мультимедийный проектор - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
учебная мебель на 100 посадочных мест 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 

3 Культура и межкультурные 
взаимодействия в современном 
мире 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 

Аудитория 2 
колонки Genius - 3 шт., компьютеры в сборе 
- 4 шт., нетбук Lenova Idea Pads10-3C Intel 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 18а (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 18а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

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 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

4 Психология личностного роста 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
102 (ИТФ), аудитория 201 (ИТФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 104 (ИТФ), 
аудитория 201 (ИТФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 104 (ИТФ), 
аудитория 204 (ИТФ) 
 

Аудитория 102 
доска классная, проектор Optoma X316, 
учебная мебель, экран настенный DINON 
Manual 160x160 
 

Аудитория 104 
доска классная, учебная мебель, экран на 
штативе 200x200 MW 144047 
 

Аудитория 201 
доска классная, интерактивная доска, 
компьютер в сборе, маршрутизатор - 2 шт., 
мультимедийный проектор , учебная мебель 
 

Аудитория 202 
доска классная, комплект плакатов 
настенных, комплект учебно-методического 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
4. Система дистанционного обучения 
Moodle. Бесплатная лицензия 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 



5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 202 (ИТФ), 
аудитория 207 (ИТФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ИТФ) 
 

материала , компьютер - 10 шт., принтер, 
проектор, сканер, телевизор 
 

Аудитория 204 
доска классная, источник бесперебойного 
питания АРС, коммутатор D-Link, 
компьютер в сборе - 15 шт., принтер Canon 
LBP 2900, сканер Epson 1270, учебная 
мебель 
 

Аудитория 205 
доска классная, методические материалы, 
учебная мебель 
 

Аудитория 207 
коммутатор , компьютер в сборе - 4 шт., 
лампа настольная , мФУ Canon лазерный MF 
3228, нетбук lenovo Idea PadS10-3C Intel 
Atom N455, 1Gb,1, принтер, сетевой фильтр, 
учебная мебель, учебно-методическая 
литература, часы настенные 
 

5 Современная философия и 
методология науки 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 15а (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 15а (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), читальный 
зал (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 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 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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) 
 

 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

6 Стратегический менеджмент 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 210 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 210 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 205 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 210 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: читальный зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

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 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. 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. 

7 Управление персоналом 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 210 (ФМ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
210 (ФМ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 

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 
 

1. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
2. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows XP Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 205 (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 210 (ФМ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 420 (ФМ), читальный 
зал (ФМ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 205 
(ФМ) 
 

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 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

4. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
5. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

8 Управление проектами 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
18а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ) 
 
4. 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., 
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 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

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. 

9 Филология в системе 
гуманитарного знания 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (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 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 - 8 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

10 История литературоведения 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 18а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), читальный 
зал (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., 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт. 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", экран 
настенный 
 

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, 
экран для проекторов Classic 
Scutum180x180W 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810 
 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

11 История лингвистики 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
28 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 15а (БФ), аудитория 
17а (БФ), аудитория 28 (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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 



 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ), аудитория 17а (БФ), 
аудитория 28 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

Аудитория 13 
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 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 
 

4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 
https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrom
e/privacy/eula_text.html. 
6. Браузер Яндекс. Бесплатная лицензия 
https://yandex.ru/legal/browser_agreement/i
ndex.html. 

12 Основы филологической 
теории коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
15а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 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 13 (БФ), 
аудитория 15а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
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, 
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 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 



учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

13 Методология филологического 
исследования 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 17в (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 17в 
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 - 8 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

14 Диалог языков и культур в 
системе современной 
коммуникативистики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18а (БФ), аудитория 
9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
18а (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (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, 
экран для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 



аудитория 9 (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

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. 

15 Лингвокультурология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
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 17в 
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 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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/. 



(БФ) 
 

16 Лингвостилистика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
18а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
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 
компьютеры в сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

Аудитория 18а 
доска, компьютеры в сборе USN Business 
SL-346 - 13 шт., проектор Acer/ARM Media 
Projector-4, учебная мебель, экран для 
проекторов Classic Scutum180x180W 
 

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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

17 Основные категории 
художественного текста 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
20 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 20 (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 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 20 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
5. Браузер Google Chrome. Бесплатная 
лицензия 



аудитория 20 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 
 

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 
 

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/. 

18 Методика преподавания 
филологических дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17в (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17в (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17в (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

19 Основы теории перевода 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
18а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 18а (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 18а (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 18а (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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 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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 

1. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 



100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

20 Инновационные технологии в 
обучении филологическим 
дисциплинам в школе и вузе 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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 - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
учебно-наглядные материалы, экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

21 Интерактивные формы 
преподавания филологических 
дисциплин в школе и вузе 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
18а (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. Google Переводчик. Бесплатная 
лицензия 
https://translate.google.com/?hl=ru. 
2. Office 95 Professional. Договор 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
18а (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 17а (БФ), аудитория 18а (БФ) 
 
5. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (ФМ) 
 
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 17а 
мультимедиа-проектор "Panasonic", учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
настенный 
 

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 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-наглядные пособия 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., учебная 
мебель, учебно-методические пособия, 
экран на штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810, учебная мебель на 
100 посадочных мест, учебно-методические 
материалы 

№31807077072 от 09.11.2018. 
3. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
4. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
5. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. Русско-башкирский онлайн словарь и 
переводчик. Бесплатная лицензия 
https://ufa-all.ru/. 

22 Текстология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
27 (БФ), аудитория 28 (БФ), аудитория 9 
(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., 
учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 



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) 
 

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 - 8 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 
 

3. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

23 Развитие языка в контексте 
глобализации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
9 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 9 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (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, цифровой диктофон 
Olympus - 2 шт., экран для проекторов 
Classic Scutum  
 

Аудитория 13 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 



 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 9 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория 2 
(БФ) 

коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт., учебная мебель 
 

Аудитория 2а 
доска, компьютеры в сборе - 2 шт. 
 

Аудитория 9 
 Проектор Acer\ ARM Media PROJECTOR-
4\vjybnjh - SVGA card (15M-15M) 10м, доска 
, учебная мебель, экран CACTUS 
WaLLscreen CS-PSW 
 

Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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. 

29 Сравнительно-историческое 
изучение литературы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
17а (БФ), аудитория 20 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 17а (БФ), аудитория 
20 (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 20 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 17а (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ) 
 
7. 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 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 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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) 

 

30 Проблемы поэтики 
литературно-художественных 
текстов 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
20 (БФ) 
 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
13 (БФ), аудитория 20 (БФ) 
 
3. учебная аудитория для проведения 
курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория 13 (БФ), 
читальный зал (ФМ) 
 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 
5. учебная аудитория для проведения 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория 13 (БФ), 
аудитория 20 (БФ) 
 
6. помещение для самостоятельной 
работы: аудитория 2а (БФ), аудитория 
420 (ФМ), читальный зал (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., 
цифровой диктофон Olympus - 2 шт., экран 
для проекторов Classic Scutum  
 

Аудитория 13 
коммутатор D-Link-16 port, компьютеры в 
сборе - 14 шт. 
 

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. 
 

Аудитория 420 
компьютеры в сборе - 8 шт., нетбук Lenovo, 
принтер Canon LBP3010B, проектор 
переносной, сканер Mustek - 2 шт., экран на 
штативе (155х155) 
 

Читальный зал 
компьютеры в сборе - 2 шт., ксерокс Kyosera, 
принтер Canon LBP 810 
 

1. Office 95 Professional. Договор 
№31807077072 от 09.11.2018. 
2. Office Professional Plus. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
3. Pascalabc, PascalABC.NET. Бесплатная 
лицензия https://pascal-abc.ru, 
http://pascalabc.net. 
4. Windows. Договор 
№0301100003620000022 от 29.06.2020, 
Договор № 2159- ПО/2021 от 15.06.2021, 
Договор №32110448500 от 30.07.2021. 
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/. 

 


