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1. Общие сведения об образовательной организации.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об

разования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова- 
Тян-Шанского» было создано в 1949 году приказом по Министерству высшего образования 
СССР от 29.07.1949 № 964 как «Липецкий учительский институт». В 1954 году он был пере
именован в «Липецкий государственный педагогический институт», в 2000 году - «Липецкий 
государственный педагогический университет», в 2003 году - государственное образователь
ное учреждение высшего профессионального образования «Липецкий государственный пе
дагогический университет», в 2011 году - федеральное государственное бюджетное образо
вательное учреждение высшего профессионального образования «Липецкий государствен
ный педагогический университет», в 2016 году - федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогиче
ский университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского».

Университет действует на основе Устава, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 1158.

Юридический адрес университета: 398020 г. Липецк, ул. Ленина, 42. Контактный те
лефон: (4742) 328-303 (приемная ректора), адрес электронной почты: rector@lspu.lipetsk.ru. 
адрес официального сайта в сети Интернет: http://lspu.lipetsk.ru.

Университет имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной дея
тельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 
01.08.2016 г. (регистрационный номер 2298) и свидетельство о государственной аккредита
ции, выданное Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 14.09.2016 
г. (регистрационный номер 2247) сроком действия до 08.07.2021 г.

Цели и задачи Липецкого государственного педагогического университета имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского в региональной и российской системе образования и социаль
ной сфере в целом заключаются в:
- повышении качества образовательной деятельности;
- формировании регионального научно-исследовательского центра развития социальной 
сферы, осуществляющего широкий спектр фундаментальных, прикладных исследований, 
инновационных разработок, консалтинговых, экспертных услуг, востребованных региональ
ными органами власти, бизнесом, некоммерческим сектором и способствующего развитию 
Липецкой области и России;
- развитии среды университета для обеспечения личностной и профессиональной самореали
зации обучающихся: формировании правового, гражданского и этического сознания и пове
дения обучающихся, а также их широкой гуманитарной культуры, высоких нравственных и 
патриотических идеалов;
- обеспечении устойчивого развития внешних связей: связей с общественностью, органами 
исполнительной власти, международных связей, с учреждениями образования и культуры, с 
потенциальными абитуриентами, работодателями всех уровней и форм собственности;
- развитии материально-технической базы университета в соответствии с современными тре
бованиями к процессу профессиональной подготовки и повышение эффективности исполь
зования ресурсов университета;
- создании системы эффективного менеджмента финансово-хозяйственного сектора и модер
низации управления

Университет возглавляет ректор. В структуру университета входят 6 институтов, 
управления, отделы и центры (таблица 1).

Таблица1
Структура ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 

(утверждена приказом и.о. ректора ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского 
от 05.02.2018 г. № 61, от 28.09.2018 г. №512, от 25.12.2018 г. №727)

Наименование подразделения Наименование кафедр, входящих в состав ин
ститута

Управление делами (УД)
Управление образовательной политики (УОП)
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Управление кадрового обеспечения (УКО) 
Управление бухгалтерского учета и финансо
вого контроля (УБУФК)
Управление воспитательной и социальной ра
боты (УВСР)
Отдел правового обеспечения (ОПО) 
Библиотека
Отдел мобилизационной подготовки (ОМП) 
Административно-хозяйственное 
Управление (АХУ)
Отдел государственных закупок и государст
венного заказа и управления имущественным 
комплексом (ОГЗ)
Информационно-аналитический центр (ИАЦ) 
Управление науки и инноваций (УНИ)
Отдел международного сотрудничества (ОМС) 
Отдел автоматизированных систем управления 
и систем связи (АСУ СС)
Пресс-центр
Отдел комплексной безопасности и граждан
ской обороны (ОКБиГО)
Столовая «Студенческая» ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского
Научно-образовательный центр реализации 
образовательных и исследовательских проек
тов (НОЦ)
Научно-исследовательская лаборатория социо
логических исследований и мониторинга
Отдел профориентационной работы
Отдел комплексной безопасности и граждан
ской обороны (ОКБиГО)
Институт филологии • Кафедра русского языка и литературы

• Кафедра английского языка
• Кафедра немецкого и французского 
языков
• Кафедра лингвистики и межкультур
ной коммуникации
• Кафедра русского языка как иностран
ного
• Кафедра теории и методики препода
вания русского языка и литературы

Институт психологии и образования • Кафедра психологии, педагогики и 
специального образования
• Кафедра социальной педагогики и со
циальной работы
• Кафедра дошкольного и начального 
образования
• Кафедра педагогики детства

Институт естественных, математических и 
технических наук

• Кафедра географии, биологии и химии
• Кафедра математики и физики
• Кафедра информатики, информацион
ных технологий и защиты информации
• Кафедра технологии и технического 
творчества



• Кафедра теории и методики обучения 
информатике

Институт физической культуры и спорта • Кафедра спортивных дисциплин
• Кафедра теории и методики физиче
ской культуры
• Кафедра адаптивной физической куль
туры, физиологии и медико-биологических 
дисциплин

Институт истории, права и общественных наук • Кафедра отечественной и всеобщей 
истории
• Кафедра государственно-правовых 
дисциплин
• Кафедра философии, социологии и 
теологии
• Кафедра управления

Институт культуры и искусства • Кафедра музыкальной подготовки и 
социокультурных проектов
• Кафедра изобразительного, декора
тивно-прикладного искусства и дизайна

Перспективные результаты реализации программы:
ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского это:
• центр подготовки педагогов и специалистов, обладающих динамичной профессио
нальностью, высокой мотивацией к эффективной реализации нововведений в профессио
нальной сфере, науки и производства и с социально-профессиональными компетенциями со
временных стандартов и требований.
• университет с благоприятной средой развития науки в области педагогического про
фессионального образования и ресурсной базой для научного обеспечения выполнения госу
дарственного, общественного и социального заказов.
• организация с высоким уровнем кадрового и финансово- хозяйственного менеджмен
та.
• университет, занимающий значимые позиции в международном образовательном 
пространстве.
• социально-ориентированная и культурно-просветительская организация.
• система гарантированного качества результатов образования.

2. Образовательная деятельность.
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 

Шанского осуществляет подготовку по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, програм
мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и программам дополнитель
ного образования по очной, заочной и очно-заочной формам обучения.

В 2019 г. в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по всем образовательным про
граммам высшего образования и всем формам обучалось 4385 человек.

Контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования 
представлен в таблице 1.

Таблица 1.
N
n/n

Показатели (значение показателя определяется по данным от
чета по формам федерального статистического наблюдения № 
ВПО-1, № 1-НК)

Единица
измерения

Значение
показателя

1. Общая численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магист
ратуры в том числе:

человек 4358

1.1 По очной форме обучения: человек 2783
1.2 По заочной форме обучения: человек 1397



1.3 По очно-заочной форме обучения: человек 178
2. Общая численность аспирантов, обучающихся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в 
том числе:

человек 27

2.1 По очной форме обучения: человек 9
2.2 По заочной форме обучения: человек 18

Перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых в ЛГПУ 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2019 г., представлен в таблице 2.

Таблица 2.
Код Направление подготовки Направленность (профили, специализа

ции) ООП
Формы
обучения

Уровень образования -  бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и 

информатика
Очная

04.03.01 Химия Медицинская химия Очная,
очно
заочная

05.03.06 Экология и природополь
зование

Экология
Экология и природопользование

Очная

09.03.02 Информационные системы 
и технологии

Очная,
очно
заочная,
заочная

10.03.01 Информационная безопас
ность

Организация и технология защиты ин
формации

Очная

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Муниципальное управление, Государст
венное и муниципальное управление

Очная,
заочная

39.03.01 Социология Социология организаций и управления, 
Социология управления

Очная

39.03.02 Социальная работа Организация и управление в сфере соци
альной работы
Социальная защита и социальное обслу
живание семей и детей

Очная

39.03.03 Организация работы с мо
лодежью

Реализация молодежной политики и ор
ганизация работы с молодежью в регио
не

Очная

41.03.01 Зарубежное регионоведе
ние

Регионоведение по странам Западной 
Европы
Регионоведение по странам западной 
Европы (английский язык - первый ино
странный язык, немецкий/французский 
язык - второй иностранный язык)

Очная

41.03.06 Публичная политика и со
циальные науки

Менеджмент и социальные коммуника
ции в публичной политике

Очная

44.03.01 Педагогическое образова
ние

Биология
Дополнительное образование (в области 
хореографического искусства) 
Дошкольное образование 
Изобразительное искусство Иностран
ный язык 
Информатика

Очная,
очно
заочная,
заочная



Музыка
Начальное образование 
Право
Русский язык 
Технология 
Физическая культура

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Психология образования 
Специальная психология и педагогика

Очная,
заочная

44.03.03 Специальное (дефектоло
гическое) образование

Дефектология
Логопедия

Очная

44.03.04 Профессиональное обуче
ние (по отраслям)

Архивное дело 
Графический дизайн
Декоративно-прикладное искусство и 
дизайн (профилизация -  дизайн ланд
шафта)
Дизайн
Информатика и вычислительная техника 
Ландшафтный дизайн 
Машиностроение
Машиностроение и материалообработка
Сельское хозяйство
Строительство
Туризм
Управление молодежными организация
ми
Экономика и управление

Очная,
заочная

44.03.05 Педагогическое образова
ние
(с двумя профилями)

Биология и химия 
География и биология 
Дошкольное и начальное образование 
Дошкольное образование и дополни
тельное образование (в области досуго
вой деятельности)
Дошкольное образование и музыка 
Изобразительное искусство и дополни
тельное образование (в области декора
тивно-прикладного искусства) 
Иностранный язык (основной иностран
ный язык - английский, второй ино
странный язык - немецкий/французский) 
Иностранный язык (первый язык) и ино
странный язык (второй язык) 
Иностранный язык (с двумя языками) 
Информатика и дополнительное образо
вание (в области робототехники и конст
руирования)
Информатика и дополнительное образо
вание (в области цифровых образова
тельных ресурсов)
Информатика и математика
История и английский язык
История и мировая художественная
культура
История и обществознание 
Математика и дополнительное образова
ние (в области цифровой экономики)

Очная,
очно
заочная
заочная



Математика и информатика 
Математика и физика 
Музыка и дополнительное образование 
(в области музыкального искусства) 
Музыка и мировая художественная куль
тура
Начальное образование и дополнитель
ное образование (в области досуговой 
деятельности)
Начальное образование и дошкольное 
образование
Начальное образование и иностранный 
язык (английский)
Обществознание и финансовая грамот
ность
Основной иностранный язык - англий
ский, второй иностранный язык - немец- 
кий/французский
Основной иностранный язык - немецкий, 
второй иностранный язык - англий- 
ский/французский 
Право и история 
Право и экономика 
Русский язык и английский язык 
Русский язык и литература 
Технология и безопасность жизнедея
тельности
Технология и дополнительное образова
ние (в области инновационной проект
ной деятельности)
Физика и математика
Физическая культура и безопасность
жизнедеятельности
Физическая культура и дополнительное 
образование (спортивная подготовка) 
Филологическое образование и дополни
тельное образование (в области медиа
образования)
Филологическое образование и иннова
ционная деятельность учащихся 
Химия и биология

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
Теория и методика преподавания ино
странных языков и культур (английский 
- первый иностранный язык, немец- 
кий/французский - второй иностранный 
язык)
Теория и методика преподавания ино
странных языков и культур (английский 
язык - первый иностранный язык, немец- 
кий/французский язык - второй ино
странный язык)
Теория и методика преподавания ино
странных языков и культур (по двум 
иностранным языкам)
Теория и методика преподавания ино-

Очная



странных языков и культур (по двум 
иностранным языкам: английский и не- 
мецкий/французский)

46.03.01 История История Очная
48.03.01 Теология Практическая теология православия Очная,

заочная
49.03.02 Физическая культура для 

лиц с отклонениями в со
стоянии здоровья (адап
тивная физическая культу
ра)

Физическая реабилитация Очная,
заочная

51.03.06 Библиотечно
информационная деятель
ность

Менеджмент библиотечно
информационной деятельности

заочная

54.03.01 Дизайн Графический дизайн Очная
54.03.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные про
мыслы

Художественный металл Очная

Уровень образования -  специалитет
44.05.01 Педагогика и психология 

девиантного поведения
Психолого-педагогическое сопровожде
ние детей и подростков групп риска

Очная

Уровень образования -  магистратура
01.04.02 Прикладная математика и 

информатика
Математическое моделирование Очная,

очно
заочная

05.04.06 Экология и природополь
зование

Биоразнообразие и охрана природы 
Оптимизация природопользования в ре
гионе
Экологическое земледелие

Очная,
очно
заочная

09.04.01 Информатика и вычисли
тельная техника

Информационные системы и компью
терные сети

Очная

09.04.02 Информационные системы 
и технологии

Информационные и коммуникационные 
технологии

Очная

38.04.02 Менеджмент Правовое обеспечение управления пер
соналом в сфере науки и образования 
Управление программами и проектами

Очно
заочная

39.04.01 Социология Социология регионального развития 
Социология управления рисками

Очная

39.04.02 Социальная работа Социальная работа в различных сферах 
жизнедеятельности

Очная,
Заочная

44.04.01 Педагогическое образова
ние

Географо-краеведческое образование 
Дизайн-образование в среде визуальных 
коммуникаций
Информатика и образовательная робото
техника
История Востока в системе международ
ных отношений ХХ-ХХ1 вв. 
Литературное образование 
Математическое образование 
Менеджмент в сфере музыкального об
разования
Организация и управление инновацион
ной деятельностью учащейся молодежи

Очная,
очно
заочная,
заочная



Русский язык в современной коммуника
тивной среде
Современное лингвистическое образова
ние
Социальная история России Х-ХХ вв. 
Теория и технология иноязычного обра
зования
Теория, технология и менеджмент до
школьного образования 
Теория, технология и менеджмент на
чального образования 
Физика и астрономия в системе среднего 
и профессионального образования

44.04.02 Психолого-педагогическое
образование

Психолого-педагогическое сопровожде
ние становления и развития личности

Очная,
очно
заочная,
заочная

46.04.01 История История Востока в системе международ
ных отношений ХХ-ХХГвв.
Социальная история России Х-ХХ вв.

Очная,
очно
заочная,
заочная

49.04.01 Физическая культура Теория и технологии физической куль
туры

Заочная

49.04.02 Физическая культура для 
лиц с отклонениями в со
стоянии здоровья (адап
тивная физическая культу
ра)

Физическая реабилитация на ранних 
этапах онтогенеза

Заочная

Уровень образования -  подготовка кадров высшей квалификации
(аспирантура)

05.06.01 Науки о земле Геоэкология Очная
06.06.01 Биологические науки Физиология Заочная
09.06.01 Информатика и вычисли

тельная техника
Системный анализ, управление и обра
ботка информации

Очная

10.06.01 Информационная безопас
ность

Методы и системы защиты 
Информации

Очная

35.06.01 Сельское хозяйство Общее земледелие Очная

44.06.01 Образование и педагогиче
ские науки

Общая педагогика, история педагогики и 
образования. Теория и методика профес
сионального образования

Очная,
заочная

45.06.01 Языкознание и литературо
ведение

Русская литература 
Русский язык

Заочная

46.06.01 Исторические науки и ар
хеология

Всеобщая история, Отечественная исто
рия

Заочная

Образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре разработаны в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами высшего образования (ФГОС ВО).

Информация о структуре и содержании реализуемых образовательных программ 
опубликована в разделах: «Сведения об образовательной организации» (подраздел «Образо
вание») и «Образование» официального сайта университета.

Содержание подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов определя
ется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего об
разования, целями образовательных программ, требованиями работодателей к качеству под



готовки выпускников, возможностями университета в части внедрения в учебный процесс 
современных научно-технических достижений.

Ответственность за содержание реализуемых образовательных программ и качество 
подготовки специалистов несет выпускающая кафедра в лице ее заведующего.

Образовательная программа представляет собой комплекс основных характеристик 
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий, форм аттестации, который представлен в виде следующих компонентов:

-  учебного плана;
-  календарного учебного графика;
-  рабочих программ дисциплин;
-  программ практик;
-  оценочных средств;
-  методических материалов;
-  иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по решению 

кафедры.
В образовательной программе определяются:

-  планируемые результаты освоения образовательной программы -  компетенции вы
пускников, установленные федеральным государственным образовательным стандартом, и 
компетенции выпускников, установленные Университетом дополнительно к компетенциям, 
установленным федеральным государственным образовательным стандартом, с учетом на
правленности (профиля) образовательной программы (в случае установления таких компе
тенций);

-  планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю), практике, 
обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной програм
мы.

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в университете, являет
ся учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, аттестацион
ных испытаний, государственной итоговой аттестации обучающихся, других видов учебной 
деятельности (далее вместе -  виды учебной деятельности) с указанием их объема в зачетных 
единицах, последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане вы
деляется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (далее -  контакт
ная работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной 
работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисциплины и практики указыва
ется форма промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план обеспечивает логическую последовательность изучения дисциплин, 
основанную на их преемственности, рациональное распределение дисциплин по семестрам с 
позиций равномерности учебной работы студента, эффективное использование кадрового и 
материально-технического потенциала университета.

Рабочие программы учебных дисциплин и программы практик разрабатываются по 
каждой дисциплине и практике, включенной в учебный план реализуемой образовательной 
программы. Рабочие программы дисциплин разрабатываются кафедрами, за которыми за
креплена дисциплина, в соответствии с требованиями к структуре, содержанию и оформле
нию рабочей программы учебной дисциплины. Рабочая программа дисциплины определяет 
назначение и место учебной дисциплины в системе подготовки обучающегося, цели ее изу
чения, содержание учебного материала, формы организации обучения и виды контроля фор
мируемых компетенций.

Рабочая программа дисциплины включает в себя:
-  наименование дисциплины;
-  перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла

нируемыми результатами освоения образовательной программы;
-  указание места дисциплины в структуре образовательной программы;
-  объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических ча

сов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся;

-  содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий;



-  перечень учебно-методических пособий для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине;

-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине;

-  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освое
ния дисциплины;

-  перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
-  сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины;

-  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины;
-  перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и инфор
мационных справочных систем (при необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо
вательного процесса по дисциплине.

Программа практики включает в себя:
-  указание вида, типа практики, способа и формы (форм) ее проведения;
-  перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотне

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы;
-  указание места практики в структуре образовательной программы;
-  указание объема практики в зачетных единицах и ее продолжительности в неделях 

либо в академических часах;
-  содержание практики;
-  указание форм отчетности по практике;
-  фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по практике;
-  перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для прове

дения практики;
-  перечень информационных технологий, используемых при проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики.
В образовательной программе оценочные средства представляются в виде фонда оце

ночных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной итого
вой аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы дисцип
лины или программы практики, включает в себя:

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы;

-  описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания;

-  типовые контрольные задания и/или иные материалы, необходимые для оценки ин
дикаторов достижения компетенций и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов дос
тижения компетенций и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций.

Для каждого результата обучения по дисциплине или практике кафедра определяет 
показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на различных этапах их 
формирования, шкалы и процедуры оценивания.

Содержание программ дисциплин в целом удовлетворяет следующим требованиям:
-  определение места и роли каждой конкретной дисциплины в овладении обучающи

мися индикаторами достижения компетенций, вытекающими из ФГОС ВО;
-  установление и конкретизация на этой основе учебных целей и задач изучения дан

ной дисциплины; своевременное отражение в содержательном компоненте результатов раз
вития науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой деятельности,



связанных с данной учебной дисциплиной, за период, прошедший с момента разработки ра
бочей программы;

-  последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, согла
сование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с содержанием дру
гих дисциплин учебного плана;

-  оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных за
нятий в зависимости от формы обучения, совершенствование методики проведения занятий 
с использованием современных технологий обучения и инновационных подходов к решению 
образовательных проблем в высшей школе;

-  улучшение планирования и организации самостоятельной работы обучающихся с 
учетом их бюджета времени, полноценное обеспечение данного вида деятельности учебной 
литературой;

-  активизация познавательной деятельности обучающихся, развитие их творческих 
способностей, усиление взаимосвязи учебного и научно-исследовательского процессов;

-  учет регионального компонента образования путем усиления профессиональной на
правленности образовательного процесса, отражения специфики и потребностей региона, его 
организаций, учреждений и предприятий, запросов работодателей и конъюнктуры рынка 
труда.

В целом, содержание образовательных программ ориентировано на подготовку высо
коквалифицированных кадров и учитывает потребности работодателей.

С целью повышения качества образовательной деятельности и достижения макси
мально объективной оценки результатов подготовки обучающихся в ЛГПУ имени П.П. Се- 
менова-Тян-Шанского активно используются процедуры внутренней системы оценки каче
ства образования.

Внутренняя оценка качества образования осуществляется в рамках:
-  промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (модулям);
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик;
-  промежуточной аттестации обучающихся по итогам выполнения курсовых работ и 

учебных проектов;
-  проведения «входного» контроля уровня подготовленности обучающихся в начале 

изучения дисциплины (модуля);
-  контрольных мероприятий по оценке результатов обучения по ранее изученным 

дисциплинам (модулям);
-  анализа портфолио учебных, научных и иных достижений обучающихся;
-  проведения олимпиад и конкурсов по профилям подготовки обучающихся;
-  государственной итоговой аттестации обучающихся.
Внутренняя оценка качества образования реализуется:
-  за счет проведения контрольных мероприятий в форме тестирования с использова

нием ресурсов Центра тестирования университета и банков контрольных заданий, разрабо
танных кафедрами университета и прошедших рецензирование привлеченными представи
телями профильных организаций и предприятий, а также фондов оценочных средств, разра
ботанных сторонними учреждениями;

-  за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплинам (модулям), в которые могут быть включены, помимо работника, проводив
шего учебные занятия, педагогические работники, реализующие соответствующую (или род
ственную) дисциплину и не проводившие занятия, представители профильных организаций 
и предприятий, должностные лица Университета, отвечающие за организацию учебного 
процесса;

-  за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации по итогам 
практик обучающихся с включением в их состав представителей организаций и предпри
ятий, на базе которых проводилась практика;

-  за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации по итогам 
выполнения курсовых работ и учебных проектов с включением в их состав представителей 
профильных организаций и предприятий;



-  за счет создания государственных экзаменационных комиссий с включением в их 
состав представителей работодателей или их объединений в соответствующей профессио
нальной области.

По результатам летней сессии 2019 г. успеваемость студентов составила 72,4%, из
них:

25,6% студентов сдали сессию на «отлично»
46,5% -  на «отлично» и «хорошо».
По результатам государственной итоговой аттестации 2019 г. успеваемость составила 

100%, 18% выпускников получили диплом с отличием.
Качество образовательной деятельности обеспечивается системой менеджмента на 

основе типовой модели системы качества образовательного учреждения. Типовая модель ос
нована на процессном подходе и ориентирована на требования ГОСТ ISO 9001:2011 (ISO 
9001:2008).

В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся университет 
в 2019 г. заключил, не учитывая действующие, 309 договоров с организациями и предпри
ятиями.

Выпускники университета востребованы на рынке труда Липецкой области, а также 
за ее пределами. В 2019 г. университет выпустил 688 бакалавров (из них -  73 обучавшихся 
по договору об оказании платных образовательных услуг), 135 магистров (их них -  123 обу
чавшихся по договору об оказании платных образовательных услуг) и 4 аспиранта, обучав
шихся по договору об оказании платных образовательных услуг. Трудоустроенных выпуск
ников 2019 г. -  74%.

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 
процесса характеризуется возрастающим внедрением информационных технологий.

Библиотечно-информационное обеспечение реализуемых образовательных программ 
организовано в соответствии с действующими федеральными государственными образова
тельными стандартами. Библиотека располагает фондом печатных и электронных изданий 
объемом около 500 тысяч экз. Осуществлена подписка на 150 наименований отечественных 
газет и журналов.

Обучающиеся пользуются фондами библиотеки во всех учебных корпусах универси
тета, включая 2 абонемента -  учебный и научный, 3 читальных зала. Для самостоятельной 
работы предоставляется 300 пользовательских мест. Читальные залы оснащены компьюте
рами, медиасредствами, что дает возможность проводить мультимедийные обучающие, про
светительские мероприятия. В читальных залах предоставлен доступ к электронной инфор
мационно-образовательной среде университета, электронным образовательным ресурсам, 
электронному каталогу библиотеки. Электронный каталог включает в себя собственные базы 
данных: БД «Основной каталог», «Периодические издания», «ГСК», «Краеведение», «Труды 
преподавателей». Объем этих баз составляет более 45 тысяч библиографических записей.

Университет на основании договоров с правообладателями имеет доступ к следую
щим электронным библиотечным системам: «Айбукс», «Библиороссика», «Лань», «Универ
ситетская библиотека онлайн». Библиотечный фонд доступен для обучающихся с наруше
ниями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и других лиц с ОВЗ. Для обслуживания 
читателей с нарушением зрения предусмотрен фонд электронных изданий (аудиокниги) -  
более 2500 экз. ЭБС также адаптированы для использования лицами с ограниченными воз
можностями здоровья. Доступ к ресурсам электронных библиотечных систем организован 
как из локальной сети университета, так и дистанционно (для самостоятельной работы). 
Учебники и учебные пособия, входящие в состав электронно-библиотечных систем, обеспе
чивают 100% дисциплин реализуемых образовательных программ в университете всех ук
рупнённых групп направлений подготовки и специальностей.

Библиотека ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского -  участница проекта «Сете
вой педагогический вуз» на платформе ЭБС «Лань», в рамках которого вузы-партнеры раз
местили в едином электронном пространстве более 3000 наименований книг по педагогике, 
языкознанию, философии, психологии, социологии, экономике и многим другим направле
ниям подготовки. Библиотека представила книжную коллекцию трудов преподавателей за 
2016-2019 гг., более 200 наименований учебников, учебно-методических пособий, моногра
фий.



Функционируют внешние электронные ресурсы:
• электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

на платформе НЭБ;
• научная электронная библиотека E-library;
• реферативно-библиографическая база данных научного цитирования Web of 

Science;
• реферативная база данных SCOPUS;
• коллекции 2000 зарубежных журналов издательства Springer, 97 журналов из

дательства Nature Publishing Group, 20 журналов Nature Publishing.
Обучающимся также предоставляется доступ к справочным информационным систе

мам («Консультант Плюс», «Гарант» и др.).
Библиотека университета ведет работу в формате открытой социально

коммуникативной площадки, выступая не только в качестве информационного центра, но и 
как зона свободного культурного и научно-практического диалога преподавателей, студен
тов, абитуриентов, партнеров университета. В рамках этой работы библиотека реализует не
сколько просветительских, научно-практических проектов, среди которых серия семинаров и 
мастер-классов по использованию информационного потенциала библиотеки.

Кадровое обеспечение образовательной деятельности соответствует требованиям фе
деральных государственных образовательных стандартов. Научно-педагогические работники 
в установленные законодательством сроки проходят повышение квалификации.

Всего в университете 245 штатных научно-педагогических работников, из них 11,4% 
-  доктора наук, профессора, 72,2% - кандидаты наук, доценты. Средний возраст научно
педагогических работников -  49,56 лет.

Контингент обучающихся по дополнительным образовательным программам представ
лен в таблице 3.

Таблица 3.
N
n/n

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1. Общая численность обучающихся по дополнительным 
образовательным программам 
в том числе:

человек 1182

1.1 По программам переподготовки: человек 294
1.2 По программам повышения квалификации: человек 730
1.3 По предпрофессиональным программам: человек 46
1.4 По общеразвивающим программам: человек 112

Прием в университет в 2019 г. осуществлялся в основном по результатам Единого го
сударственного экзамена. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на 
обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств феде
рального бюджета и за счет средств физических и (или) юридических лиц (мониторинговый 
показатель), составил 65,1 балла.

Сведения о среднем балле зачисленных на первый курс в 2019 г. по отдельным на
правлениям подготовки представлены в таблице 4.

Таблица 4.
Направление
подготовки

Средний балл 
ЕГЭ Г/Б.

Средний балл 
ЕГЭ контр.

Средний балл до- 
полн. исп. Г/Б

Средний балл до- 
полн. исп. контр.

ОФ
О

ОЗФ ЗФО ОФ
О

ОЗФ ЗФО ОФ
О

ОЗФ ЗФО ОФ
О

ОЗФ ЗФО

04.03.01 Хи
мия

59,9
3

60,6
0

05.03.06 Эко
логия и при
родопользо
вание

59,5
3

45,0
0

57,1
7

09.03.01 Ин- 
формацион-

51,1
0

42,0
0

38,3
3



ные системы 
и технологии
10.03.01 Ин
формацион
ная безопас
ность

59,3
6

82,3
3

34,3
3

38.03.04 Го
сударствен
ное и муни
ципальное 
управление

58,9
0

54,6
7

39.03.01 Со
циология

63,7
2

43,0
0

39.03.02 Со
циальная ра
бота

55,1
7

70,2
2

41.03.01 За
рубежное ре
гионоведение

79,5
6

76,6
7

61,0
0

41.03.06 Пуб
личная поли
тика и соци
альные науки

67,7
8

54,0
0

56,6
7

44.03.01 Пе
дагогическое 
образование

69,1
3

52,6
4

81,5
0

73,3
3

60,0
4

44.03.02 Пси
холого- 
педагогиче
ское образо
вание

62,1
8

53,8
3

55,4
6

58,6
0

63,5
1

44.03.03 Спе
циальное (де
фектологиче
ское) образо
вание

65,2
7

71,0
0

50,6
7

44.03.04 Про- 
фессиональ- 
ное обучение 
(по отраслям)

61,8
2

52,4
2

60,6
9

36,0
0

44.03.05 Пе
дагогическое 
образование 
(с двумя про
филями под
готовки)

66,6
5

61,8
3

58,4
7

52,8
9

61,0
0

64,5
8

69,0
7

40,9
4

62,0
0

57,8
3

45.03.02 Лин
гвистика

78,8
8

65,6
5

47,3
3

46.03.01 Ис
тория

68,6
3

62,8
3

48.03.01 Тео
логия

56,7
5

67,6
7

70,9
7

61,4
4

49.03.02
Адаптивная
физическая
культура

56,1
4

46,0
0

73,5
7

67,0
0



54.03.01 Ди
зайн

74,0
0

54,0
0

77,3
3

72,0
0

На условиях целевого приема на первый курс очной формы обучения по программам 
бакалавриата в 2019 г. принято 69 человек, что составило 9,19% от общего набора по этим 
программам.

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, со
ставил 10,9% в общем количестве обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 
и магистратуры. В 2019 г. на программы магистратуры принято 36 человек, имеющих ди
плом бакалавра (специалиста, магистра) другого образовательного учреждения, что состави
ло 23,1% от общего количества принятых магистрантов.

3. Научно-исследовательская деятельность
3.1. Сведения об основных научных школах вуза.

В 2019г. в ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет име
ни П.П. Семенова-Тян-Шанского» научные исследования велись научными школами по сле
дующим направлениям:

«Актуальные проблемы аграрной истории России XVIII-XXI вв.» - д-р ист. наук, 
проф. Л.И. Земцов

«Художественная метафизика русской литературы» - д.ф.н., профессор Сарычев В.А. 
«Русская словесность и православие: творчество М.А. Шолохова в контексте русской 

литературы и христианской культуры» - д.ф.н., профессор Сатарова Л.Г.
«Единицы и категории русского языка в системно-структурном и антропоцентриче

ском изучении» - д.ф.н., профессор Попова Е.А.
«Теория и практика творческо-познавательной деятельности учащейся молодежи» - 

д.п.н., доцент Тигров В.П.
«Становление и развитие субъектности личности на разных уровнях образования» - 

д.п.н., профессор Елисеев В.К.
«Операторы и уравнения с частными интегралами и производными и их приложения»

- к-т физ.-мат. наук, доц. Фролова Е.В.
«Социальное проектирование инновационных социальных технологий гармонизации 

и оптимизации социального пространства, обеспечивающих устойчивое развитие общества»
- д.с.н., профессор Шмарион Ю.В.

В 2019 г. в университете научные исследования велись по 27 направлениям:
Естественнонаучные исследования:

1. Операторы и уравнения с частными интегралами и их приложения (01.01.01). Руково
дитель -  Ляхов Л.Н.
2. Физика полупроводников (01.04.10). Руководитель -  Филиппов В.В.
3. Функции пищеварительного аппарата у здорового человека (03.03.01). Руководитель -  
Панов С.Ф.
4. Защита информации (05.13.01). Руководитель -  Зияутдинов В.С.
5. Прикладная физиология и психофизиология (03.03.01). Руководитель -  Засядько К.И.

Гуманитарные исследования:
1. Образовательные практики в современных системах дошкольного и начального 
школьного образования (13.00.01). Руководители -  Федина Н.В., Лазарева М.В.
2. Начальная история Руси (07.00.02). Руководитель -  Фомин В.В.
3. Актуальные проблемы истории России XVII-XX вв. (07.00.02). Руководители -  Зем
цов Л.И., Долгих А.Н., Томилин В.Н.
4. Проблемы социально-экономического и политического развития стран Азии и Афри
ки в Новое и Новейшее время (07.00.03). Руководители -  Черешнева Л.А., Тихонов Ю.Н.
5. Изучение истории российско-германских отношений (07.00.03). Руководитель -  Ваш- 
кау Н.Э.
6. Археология Центрального Черноземья (07.00.06). Руководители -  Бессуднов А.Н., 
Земцов Г.Л.
7. Эстетика (09.00.04). Руководитель -  Беляев Д.А.



8. Основные проблемы изучения русской литературы (10.01.01). Руководители -  Сары
чев В.А., Сарычев Я.В., Сатарова Л.Г.
9. Проблемы изучения русского языка (10.02.01). Руководители -  Попова Е.А., Звездова 
Г.В.
10. Германские языки (прикладная лингвистика) (10.02.04). Руководитель -  Катаева С.Г.
11. Совершенствование учебно-воспитательного процесса (13.00.01) Руководитель -  
Кузьмин Н.Н.
12. Проблемы взаимопонимания в диалоге культур (лингвистический и методический ас
пекты) (13.00.02) Руководители -  Царькова В.Б., Беленикина Л.Н., Загороднева Е.В.
13. Развитие технического творчества учащихся и совершенствование подготовки учите
ля технологии и предпринимательства (13.00.08) Руководители -  Тигров В.П.
14. Формирование личности будущего учителя в учебной деятельности и общении 
(19.00.07). Руководители -  Елисеев В.К., Васильева Е.М., Отт Н.Г.
15. Актуальные проблемы сравнительной лингвистики (10.02.19). Руководитель -  Ходжа- 
гельдыев Б.Д.
16. Исследование социальных проблем в современном российском обществе. Теория и 
практика социальной работы: проблемы и перспективы (39.03.02). Руководитель -  Тафинце- 
ва Л.М.
17. Теория и методика формирования правосознания и правовой культуры несовершен
нолетних (13.00.08). Руководитель -  Калинина Е.В.
18. Исследование, проектирование и внедрение инновационных социальных технологий 
гармонизации и оптимизации социального пространства, обеспечивающих устойчивое раз
витие общества (сообщества) (22.00.08). Руководитель -  Шмарион Ю.В.
19. Дизайн-образование в среде визуальных коммуникаций (44.04.01). Руководитель -  
Елисеева И.М.
20. Биология и экология растений Липецкой области(03.02.01). Руководитель -  Жидкова 
Е.Н.
21. Комплексные эколого-географические исследования Липецкой области (25.00.36). Ру
ководитель -  Беляева Л.Н.
22. Социологическая диагностика развития гражданского общества в Липецкой области 
(22.00.08). Руководитель -  Бурмыкина И.В.

3.2. Объемы проведенных научных исследований.
Выполненный объем научно-исследовательских работ за 2019 г., в том числе при

кладных и фундаментальных (без учета собственных средств), составил 20 655 тыс. рублей. 
Привлечены следующие источники финансирования: федеральный (государственные кон
тракты -  8 090,3 тыс. руб), средства 8 грантов РФФИ (4 144 тыс. руб), грант Президента Рос
сийской Федерации (600 тыс. руб.), зарубежный грант Филиала фонда Розы Люксембург в 
РФ (626,6 тыс. руб.), а также средства регионального и местного бюджетов, российских хо
зяйствующих субъектов, других российских внебюджетных источников.

По грантам РФФИ, Президента РФ, зарубежному гранту в 2019 году в ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского проводились исследования по следующим темам, всего 5 млн. 
793 тыс. рублей:
1. Томилин В.Н. «Предприятия по агросервисному обслуживанию колхозов и их роль в 
развитии сельского хозяйства СССР (1958-1985 гг.)». Основной конкурс.
2. Купрюшин А.П. «Эффективное импортозамещение и рациональное природопользова
ние как основа экономико-экологической безопасности».
3. Кононов Е.Н. «Вопросы создания научно-методологической концепции управления 
процессами природопользования в сельскохозяйственном производстве». Основной конкурс.
4. Калитвин В.А.Н. «Исследование линейных уравнений с частными интегралами меха
ники сплошных сред» Основной конкурс.
5. Бессуднов А.Н. «Палеолитические памятники Дивногорья в системе позднеплейсто
ценовых древностей Верхнего и Среднего Дона». Региональный конкурс.
6. Смольянинов Р.В. «Поселение Доброе 9 в системе ранненеолитических древностей 
лесостепного Подонья». Региональный конкурс.



7. Земцов Г.Л. «Междисциплинарное изучение археологических памятников середины 
III-V вв. н.э. на территории Липецкой области» Региональный конкурс.
8. Попова Е.А. «Провинциальный (Липецкий) текст: лингвокультурологические аспекты 
и ментально-сущностные характеристики». Региональный конкурс.
9. Скуднев Д.М. «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных гиб
ридных технологий на основе системы поддержки принятия решений для идентификации 
состояния локальных сетей промышленного предприятия» Региональный конкурс.
10. Земцов Г.Л. Фонд "История Отечества" Археологическая школа «Поиск-2019»
11. Шевченко И.А. Грант Президента для молодых ученых (кандидатов наук) «Предста
вительные учреждения России начала XX века в борьбе за народную трезвость»,
12. Вашкау Н.Э. Грант Фонда Розы Люксембург (Германия) «Международный диалог ис
ториков «Россия -  Германия: проблемы межкультурного взаимодействия, 1990-2020»

В рамках этих и других направлений планируется дальнейшее развитие исследований, 
подготовка докторов и кандидатов наук, издание монографий, учебных пособий, статей в 
российских и зарубежных изданиях, включая издания, индексируемые в базах научного ци
тирования РИНЦ, Web of Sciences и Scopus и других.

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2019 году реализовывал ряд государст
венных контрактов:

-  на оказание услуг по проведению социологического омнибус-опроса по вопросам 
общественно-политического развития Московской области;

-  на оказание услуг по организации и проведению Международного форума "Задон
ские Свято-Тихоновские образовательные чтения";

-  на выполнение работ по проведению мониторинга качества предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в Липецкой области в 2019 году;

-  на выполнение работ по организации и проведению социологического опроса по 
оценке удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи;

-  выполнение работ по актуализации сведений об особо охраняемых природных тер
риториях, расположенных на территории Липецкой области;

-  на оказание услуг по проведению оценки региональной системы реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Липецкой области;

-  на оказание услуг по организации и проведению социологического опроса населе
ния по оценке уровня коррупции в деятельности исполнительных органов государственной 
власти Липецкой области

и многие другие.

3.4. Опыт использования результатов научных исследований в образовательной дея
тельности, внедрения собственных разработок в производственную практику.

Результаты научной деятельности активно используются в образовательной деятель
ности университета:

-  при разработке новых учебных планов, рабочих программ новых дисциплин и но
вых курсов по выбору;

-  при подготовке учебных пособий по новым учебным дисциплинам и по дисципли
нам инновационной направленности для студентов ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» и др. вузов;

-  при подготовке учебных пособий с использованием Web-технологий и с примене
нием системы дистанционного обучения на основе свободного программного обеспечения;

-  при разработке современных лабораторных практикумов;
-  при разработке и проведении педагогических и производственных практик;
-  при работе со студентами, проявившими склонность к научно- исследовательской 

работе и др.
3.5. Анализ эффективности научной деятельности.

3.5.1. Издание научной и учебной литературы.
Общее количество опубликованных научных статей в 2019 году — 1493. Количество 

публикаций в Web of Science -  17, в Sсорus— 18. Статей, опубликованных в журналах, ре
комендованных ВАК РФ, — 105. В 2019 году в РИНЦ размещены 1239 статьи авторов, аф
филированных с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В 2019 году НПР университета



выпустили 18 монографий. В 2019 году НПР университета было подготовлено 74 учебника, 
учебных и учебно-методических пособий. Итогом повышения публикационной активности 
НПР за 2019 год стал индекс Хирша ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, который 
составил 48 пунктов.

В 2019 году университет продолжил работу по издательству рецензируемого научного 
журнала «Гуманитарные исследования Центральной России» (направления: история, педаго
гика, социология), выпущено 4 номера журнала.

3.5.2. Подготовка научно-педагогических работников, научно- педагогических кадров в
аспирантуре (адъюнктуре), докторантуре и т.д.

В 2019 году НИР в университете выполнялась на 21 кафедре и в научно
исследовательских, учебно-научных лабораториях и научном центре (общее количество ко
торых составило 20).

Вопросы НИР и ее активизации неоднократно обсуждались на Ученом совете универ
ситета, на расширенных совещаниях в ректорате с участием директоров институтов, замес
тителей директоров институтов по научной работе, заведующими кафедрами, на ученых со
ветах институтов, на заседаниях кафедра, Совета молодых ученых и НОО университета.

В результате выполнения плана НИР ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педа
гогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» за 2019 год штатными со
трудниками университета, защищены 5 кандидатских диссертаций.

Важным источником пополнения дипломированных кадров является аспирантура. В 
2019 году в аспирантуре обучались 27 человек. Прикреплены для подготовки диссертации на 
соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре 13 соискателей, из них 
в 2019 году прикрепились 6 соискателей.

В 2019 году в университете продолжали успешно действовать объединенные советы 
по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. В 2019 году 
в Объединенном диссертационном совете ДМ 212.261.08 (Тамбовский государственный уни
верситет им. Г.Р. Державина, Тамбовский технический университет, Липецкий государст
венный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского) по защите дис
сертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук по специальностям науч
ных работников: 07.00.02 -  Отечественная история; 07.00.03 -  Всеобщая история (новая и 
новейшая история) состоялось 5 заседаний. В его составе — зам. председателя диссовета Че- 
решнева Л.А., члены Совета -  Долгих А.Н., Земцов Л.И., Тихонов Ю.Н., Фомин В.В. Со
стоялось 6 защит кандидатских диссертаций.

В 2019 году на заседаниях Объединенного диссертационного совета по педагогиче
ским наукам Д 999.010.03 (Воронежский государственный университет, Липецкий государ
ственный университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Военно-воздушная академия 
имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж)) состоялось 20 защит кан
дидатских диссертаций.

3.5.3. Активность в патентно-лицензионной деятельности.
В 2019 году университетом было получено 25 охранных документов на результаты 

интеллектуальной деятельности (23 -  свидетельства о регистрации баз данных и программ 
для ЭВМ, 2 -  патента), авторами которых стали представители всех институтов университе
та, а правообладателем -  университет. Заключены 42 лицензионных договора.

В 2019 году НПР университета было создано 26 результатов интеллектуальной дея
тельности. Из них 33 РИД имеют подтвержденный акт использования (внедрения).

3.5.4. Международная деятельность
Весьма положительно на развитии НИР университета сказывается сотрудничество в 

рамках заключенных договоров с академическими институтами: Институтом географии 
РАН, Институтом этнологии и антропологии РАН, Институтом археологии РАН, с вузами и 
научными центрами Белоруссии, Болгарии, Македонии, Германии, Китая, Франции, Эсто
нии, Казахстана, Украины. Традиционно продолжается сотрудничество с исследователями и 
педагогами научных и учебных центров других стран: Англии, Афганистана, Беларуси, 
Бельгии, Венгрии, Вьетнама, Израиля, Индии, Ирана, Италии, Латвии, Литвы, Молдавии, 
Норвегии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции. Ряд ученых университета в 2019 году высту
пали с лекциями перед коллегами и студентами Индии, Германии, Франции.



4. Международная деятельность.
В 2019 году продолжала развиваться международная деятельность. В рамках 

соглашения о сотрудничестве с Международным славянским университетом им. Гаврило 
Романовича Державина, Македония, студенты нашего вуза приняли участие программе 
обмена семестровой мобильности, в свою очередь, 2 студента университета им. Гаврило 
Романовича Державина обучались в ЛГПУ

Осуществлялась выдача выпускникам Университета Европейского приложения к 
диплому Diploma Supplement.

На 30 декабря 2019 года количество иностранных слушателей подготовительного 
отделения составило 79 человек. Вуз принял участие в отборе федеральных государственных 
образовательных организаций, на подготовительных отделениях которых иностранные 
граждане и лица без гражданства, поступающие на обучение в пределах квоты на 
образование иностранных граждан и лиц без гражданства, установленной Правительством 
Российской Федерации, имеют право на обучение по дополнительным общеобразовательным 
программам, обеспечивающим подготовку к освоению профессиональных образовательных 
программ на русском языке, за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета. В 
результате в 2019-20 учебном году Министерством науки и высшего образования РФ к нам 
на обучение направлены 4 иностранных граждан на подготовительное отделение по медико
биологической направленности.

Хорошо зарекомендовала себя программа профориентации для обучающихся на 
подготовительном отделении с целью повышения доли иностранных студентов, 
осваивающих программы бакалавриата и магистратуры. Благодаря презентациям институтов 
своих направлений на первый курс поступил 41 иностранец, окончивший наше 
подготовительное отделение. Всего в этом учебном году на первый курс поступили 54 
иностранца по программам бакалавриата и 3 - магистратуры.

Всего иностранных студентов, обучающихся в Университете -  213 человека из 28
стран.

Активно развивался учебно-воспитательный процесс для иностранных обучающихся:
- Осуществлялось взаимодействие с ОВМ УМВД России по профилактике административ
ных правонарушений в сфере миграционного учёта иностранных граждан, прибывающих на 
учёбу в Университет.
- Проводилась подготовка документов об образовании / квалификации, полученных в ино
странных государствах, для проведения процедуры нострификации в Главэкспертцентр (г. 
Москва).
- Реализовывались учебно-воспитательные и культурно-массовые мероприятия в рамках 
программы адаптации иностранных граждан к русской культуре.
- Иностранные обучающиеся привлекались к учебно-воспитательным и научным мероприя
тиям, проводимым Университетом.

5. Внеучебная работа.
Воспитательная работа в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2019 г. повлияла 

на выявление новых аспектов расширения спектра взаимодействия участников образова
тельного процесса. Работа была направлена на совершенствование условий развития мас
штабного творческого, образовательного и молодежного пространства.

Основной целью работы в 2019 году являлось организация процесса привлечения 
обучающихся университета во внеучебную деятельность в роли волонтеров, специалистов, 
организаторов, участников творческих коллективов и объединений. Данный формат работы 
обеспечивает развитие самостоятельного принципа социального функционирования. Проис
ходит стимуляция в условиях формирования комплексной и деятельной мотивации.

В соответствие с поставленной целью были поставлены следующие задачи:
1. Совершенствование организационных форм и содержания воспитательной работы 

университета;
2. Совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания обучаю

щихся;
3. Внедрение новых здоровьесберегающих технологий, повышение ценности здорового 

образа жизни среди обучающихся;
4. Развитие творческого и коммуникативного потенциала обучающихся;



5. Активизация деятельности Объединенного Совета обучающихся, органов студенче
ского самоуправления институтов, организация обучения студенческого актива;

6. Реализация проектов-победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов 
среди образовательных организаций высшего образования.

На реализацию поставленных целей и задач были направлены утвержденные ректо
ром тематические и календарные планы воспитательной работы на 2019-2020 учебный год. 

Были сформулированы и реализовывались следующие направления работы:
1. Организация системы мероприятий, направленных на поддержку и адаптацию перво

курсников. Их активное вовлечение в организацию и проведение мероприятий творческой и 
социальной направленности;

2. Организация системы мероприятий, направленных на формирование навыков здоро
вого образа жизни, профилактику асоциального поведения и пропаганду физической культу
ры и спорта.

3. Организация системы мероприятий, направленных на профессиональную социализа
цию обучающихся и осознание ценности выбранной профессии;

4. Организация системы мероприятий, направленных на художественно-эстетическое и 
культурное развитие обучающихся.

5. Организация системы мероприятий, направленных на развитие гражданской идентич
ности обучающихся, интереса к углубленному изучению истории России.

6. Организация системы мероприятий, направленных на формирование корпоративной 
атмосферы, организацию взаимодействия между обучающимися и преподавателями разных 
институтов;

7. Развитие системы самоуправления, деятельности Совета обучающихся, включающей 
различные направления самостоятельной и активной деятельности обучающихся.

Главный уклон в воспитательной работе 2019 г. поставлен на развитие и поддержку 
студенческих инициатив и студенческих объединений. Всероссийский конкурс молодежных 
проектов среди образовательных организаций высшего образования предоставляет возмож
ность реализовать творческие проекты и идеи обучающихся, системно работает и развивает
ся волонтерское объединение университета «Легион первых». Совместно с творческой груп
пой университета, студенческим спортивным клубом «Буревестник», Советом обучающихся 
университета, студенческим пресс-центром, командой студенческого телевидения «Медиа
Куб», редакционной коллегией независимого студенческого издания «Кубус», представите
лями отдельных клубов и объединений университета организованы и проведены внутриву
зовские, региональные, всероссийские и международные мероприятия, среди которых наи
более масштабными стали:

1. Проект «Волонтеры-спасатели», направленный на подготовку профессиональных во
лонтеров для помощи в чрезвычайных ситуациях.

2. Научно-творческая сессия к 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди «Россия и 
Восток: дорогу осилит идущий!»

3. Создание молодежного клуба географического образования «Пик Победы» и прове
дение двухдневного научно-практического форума более чем на 50 студентов.

4. Фестиваль детской науки и творчества «Страна ПЕДАГОГиЯ», который объединил на 
одной площадке 500 детей и студентов.

5. Вторые Всероссийские педагогические игры, в котором приняли участие 13 команд - 
участниц из вузов России и команда Луганского национального университета.

Важнейшей частью организации внеучебной деятельности является развитие Советов 
обучающихся университета, институтов, общежития, иностранных студентов. В 2019-2020 
учебном году действуют следующие объединения:
1. Театральная студия «Театро»
2. Клуб «Археолог»
3. Вокальный кружок «На струнах души»
4. Танцевальная студия «Good news»
5. Клуб рукоделия «Зеленый ежик»
6. «Студенческий городок»
7. Клуб КВН «Мало половин»
8. «Среда в среде»



9. Педагогический отряд «Эллада»
10. Педагогический отряд «Акварель»
11. Отряд проводников «29 скорый»
12. Штаб студенческих отрядов
13. ССК «Буревестник»
14. Студенческая газета «Кубус»
15. Добровольческий отряд «Вымпел»
16. Совет обучающихся/Совет студенческих объединений ЛГПУ
17. Творческое объединение «Абстракт»
18. Хореографический коллектив «Импульс
19. Хореографический коллектив «Вакуум»
20. Студенческое телевидение «МЕБИА КУБ»
21. Танцевальный коллектив «Импульс»
22. Студенческий спасательный отряд и добровольная пожарная дружина
23. Клуб любителей истории отечества «КЛИО»
24. Киберспортивный клуб ЛГПУ
25. Добровольческий отряд «Легион первых»
26. Клуб интеллектуальных игр ЛГПУ «Riddler»
27. Киноклуб «Ностальгия»
28. Клуб любителей кино на английском языке «English Cinema»

В этом году большое развитие получили студенческие медиа университета. Произо
шел ребрендинг всех информационных сообществ. В университете развиваютяс независимая 
студенческая газета «Кубус», студенческое телевидение «МЕБИА КУБ» и главное информа
ционное сообщество студентов «Инфокуб»

Задаче включения обучающихся во внеучебную деятельность в рамках студенческих 
объединений был подчинен «День первокурсника». В интерактивной форме в РК «Быханов» 
было организовано знакомство студентов с действующими объединениями. Результатом ста
ло включение более 15% из числа первокурсников в клубную деятельность.

В начале учебного года в рамках мероприятий по адаптации первокурсников второй 
год реализуется проект по включению новых обучающихся в жизнь университета. Проведен 
квест «ЛГПУ. Начало», который проводился в период с 25 августа по 1 сентября 2019 г. 
Группы первокурсников всех институтов университета получали творческие задания. Со
держание заданий соответствовало задаче знакомства и инфраструктурой, руководством, 
преподавателями, различными объектами университета, учитывало специфику направлений 
подготовки институтов, включало важную на первом этапе коммуникативную составляю
щую. В выполнении игровых конкурсных заданий приняли участие 240 обучающихся, за
численных на 1 курс. Игра дала возможность объединить первокурсников разных институ
тов, включить их на первичном этапе адаптации к новым условиям активной творческой дея
тельности.

Проведены традиционные творческие конкурсы: фестиваль первокурсников «Осенние 
дебюты», конкурс спорта творчества и интеллекта «Мисс и Мистер Университет», смотр - 
конкурс «Осенние дебюты», фестиваль «Студенческая весна -  2019», по итогам которого 
наши студенты представляли Липецкую область на «Всероссийской студенческой весне», 
откуда привезли призовые места.

Активно развивается фестиваль детской науки и творчества «Страна ПЕДАГОГиЯ». В 
фестивале приняли участие педагогические отряды университета, с участием предметных 
кафедр были разработаны и проведены интерактивные площадки, познакомившие детей г. 
Липецка разных возрастов в популярной и доступной форме с разными науками. Также си
лами студентов проведён концерт творческих коллективов университета.
Также в 2019 году стартовало два новых проекта: «Студент -  родному вузу» (проектирова
ние и создание или реконструкция силами студентов локаций в зданиях университета для 
комфортного пребывания обучающихся) и «На грани культуры» (проект, подразумевающий 
проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня культуры и этики 
поведения в студенческой среде).

Обучающиеся принимающие активное участие в различных формах внеучебной дея
тельности, поощряются грамотами, призами, экскурсионными поездками. В 2019 г. состоя



лись экскурсии в музей-усадьбу П.П. Семенова-Тян-Шанского, организован отдых студентов 
в г. Адлере.

Традиционно, по итогам учебного года были выявлены и награждены медалью «За за
слуги перед университетом» самые активные студенты, которые за время обучения проявили 
себя в научной, творческой, спортивной и общественной деятельности.

Пополнилась материально-техническая база, обеспечивающая более современный 
уровень организации внеучебной деятельности. Студенческие объединения получили фут
болки, блокноты, кружки, технические средства (ноутбуки, компьютеры, принтеры, экран, 
камеры, музыкальные центры)

6. Материально-техническое обеспечение
Университет располагает достаточной материально-технической базой для осуществ

ления основных видов деятельности. В инфраструктуру университета входят 5 учебных кор
пусов. Общая площадь помещений 50177,0 кв.м, в том числе площадь учебно-лабораторной 
базы 33331,0 кв.м.

Перечень помещений и оборудования для проведения образовательного и научно
исследовательского процесса приведен в приложении № 1.

Имеется 2 студенческих общежития (на 902 места), общая площадь - 13498,4 кв.м, 
жилая - 5808,3.

100% студентов, нуждавшихся в общежитии, обеспечены местами.
Наличие объектов спорта, в том числе приспособленных для использования инвалидами и

лицами с ОВЗ
Наименование объекта спортивной 

инфраструктуры Адрес расположения объекта спорта Площадь
(кв.м.)

Спортивный зал 398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

1265,5

Борцовский зал 398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

146,3

Гимнастический зал

Тренажерный зал

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

423,4

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

82,6

Центр духовного и физического со
вершенствования молодежи

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 141

264,1

Спортивная площадка 398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

870

Спортивная площадка многофункциональна и предназначена для занятий футболом, 
волейболом и баскетболом, а проведенное уличное освещение площадки позволяет зани
маться и в темное время суток.

Обеспечение доступа в здания инвалидов и лиц с ОВЗ 
Территория университета соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и 

удобного передвижения маломобильных студентов, обеспечен доступ к зданиям учебных 
корпусов №№ 1 и 2, расположенным на ней.

Для обеспечения доступности путей движения имеется ровное асфальтное покрытие.
На автостоянках университета выделены места для парковки автотранспортных средств 

инвалидов (всего 6 мест), оснащенные специальными знаками и разметкой.
Лестница учебного корпуса № 2 продублирована пандусом и поручнями, имеет контраст

ную окраску (ступени имеют специальные желтые полосы для лиц с нарушениями зрения), 
стеклянные части дверей учебного корпуса №1 имеют специальные контрастные желтые
знаки.



Входы учебных корпусов №№ 1 и 2 доступны для лиц с нарушением опорно
двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, раз
мещены на уровне доступного входа. Для попадания в иные помещения по высоте здания в 
учебном корпусе № 1 для указанных лиц предусмотрен съемный пандус.

В гардеробе учебного корпуса №1 имеется универсальный лестничный мобильны подъ
емник «ПУМА-УНИ-160», предназначенный для подъема лиц с нарушениями опорно
двигательного аппарата, перемещающихся на инвалидных колясках.

Наличие средств информационно-навигационной поддержки обеспечено посредством ос
нащения входных групп учебных корпусов №№ 1 и 2 вывесками с названием организации, 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.

На первом этаже учебного корпуса № 1 информационная система для ориентации и нави
гации инвалидов в архитектурном пространстве университета представлена указателями для 
прохода в приемную комиссию, учебные аудитории, расположенные на первом этаже, в кон
цертный зал и профком обучающихся, а также в санитарно-гигиеническое помещение для 
инвалидов.

На первом этаже учебного корпуса №1 находится санитарно-гигиеническое помещение 
для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата: туалет оборудо
ван специальным унитазом, напольно-настенным откидным поручнем, раковиной медицин
ской, поручнем опорным для раковины, зеркалом поворотным в разных плоскостях с вынос
ной ручкой, смесителем для раковины сенсорным, сушилкой для рук, крючком для костылей 
(травмобезопасным).

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
Университет ведет деятельность по оказанию услуг общественного пита

ния, согласованную с управлением потребительского рынка департамента экономики Адми
нистрации г. Липецка. В вузе действует 3 пункта общественного питания общей площадью 
548 м на 240 посадочных мест.

Объекты питания
Наименование объ

екта Адрес местонахождения

Столовая "Студен
ческая"

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 141

Филиал столовой 
"Студенческая"

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

Филиал столовой 
"Студенческая"

398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Салтыкова-Щедрина, 154

Площадь
(кв.м.)

Количест
во мест

485,8 130

193,1 65

147 45

В расположенные в холлах учебных корпусов №№ 1 и 2 буфеты столовой «Студенческая» 
обеспечен доступ для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ различных нозологий (с на
рушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения). В остальные помещения обеспе
чен доступ инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушениями слуха).

Условия охраны здоровья обучающихся, 
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ

Оказание первичной медико-санитарной помощи осуществляется по договору с ГУЗ 
«Городская больница №3» «Свободный Сокол», (лицензия на осуществление медицинской 
деятельности №ЛО-48-01-001359 от 21 октября 2015 г.). В вузе функционирует медицинский 
пункт.

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, 
в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Число компьютерных классов 21
В  2общей площадью 1300,5 м

Число компьютеров 1024



Число Intranet-серверов

Число локальных вычислительных сетей

Число компьютеров, имеющих доступ в Ин
тернет

Число компьютеров с доступом к электрон
ным библиотечным ресурсам

12

3

1024

1024

Университет располагает учебной компьютерной аудиторией №133, расположенной на 
первом этаже учебного корпуса №1 (на уровне доступного входа). Аудитория оборудована 
учебными местами с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, также дверной проем в 
аудиторию обеспечивает беспрепятственный доступ людям на креслах-колясках. С помощью 
установленной компьютерной техники из данной аудитории может осуществляться доступ к 
информационным системам (Электронная информационно-образовательная среда вуза) и 
телекоммуникационным сетям (Интернет). Вся компьютерная техника оснащена операцион
ной системой Windows c возможностью использования специальных возможностей для лиц с 
ОВЗ (Экранная лупа, экранная клавиатура, настройка высокой контрастности, экранный дик
тор).

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ

Университет располагает аудиторией инновационной педагогики №201 (уч. корпус №2). 
Данная аудитория оснащена специальными техническими средствами для проведения учеб
ных занятий, а именно:

• радиокласс (совместно с системой синхронного перевода);
• компьютерная техника;
• широкоформатный телевизор;
• дополнительные широкоформатные мониторы;
• аудиотехника (микрофоны, переносные радиомикрофоны, акустический усилитель 

звука, звуковые колонки);
• мультимедийная система;
• документ-камера.
Вся компьютерная техника в аудитории оснащена операционной системой Windows c 

возможностью использования специальных возможностей для лиц с ОВЗ (Экранная лупа, 
экранная клавиатура, настройка высокой контрастности, экранный диктор).

Университет располагает двумя поточными аудиториями №№ 305 и 317 (уч. корпус №1). 
Каждая из данных аудиторий оснащена следующими специальными техническими средст
вами для проведения учебных занятий:
• широкоформатный настенный экран;
• дополнительные дублирующие широкоформатные мониторы;
• мультимедийный проектор;
• ноутбук (ОС Windows);
• аудиотехника (стационарный микрофон, переносные радиомикрофоны, акустический 
усилитель звука, звуковые колонки 40 -  60 Вт, аудиомикшер);
• мультимедийная система.

Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) вуза разработана на 
базе вузовского сайта и предоставляет возможность взаимодействия участников образова
тельного процесса, фиксации его результатов и доступа к этим результатам. Доступ к ЭИОС 
осуществляется персонифицированно через личные кабинеты на сайте.

Данная ЭИОС имеет специальный интерфейс (Версия для слабовидящих) для лиц с 
проблемами по зрению. Также в Университете организован доступ к сети Интернет из ауди
тории №133 (уч. корпус №1) для лиц с ОВЗ, что позволяет им воспользоваться различными 
электронными образовательными ресурсами.



Наличие библиотек, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами
с ОВЗ

Фонд библиотеки

Наличие электронной библиотечной системы

Число записей в электронном каталоге

Число изданий в электронной библиотеке

Количество подписных изданий по профилю 
организации

142

300798

да

39125

100000

наименования

Объекты библиотеки

Наименование
объекта

Адрес местонахо
ждения

Площадь
(кв.м.)

Количе
ство
мест

Приспособленность для ис
пользования инвалидами 

и лицами с ОВЗ

Читальный зал 
№1

398020, Липецкая 
область, 
г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

196,6 170

Читальный зал 
№2

398020, Липецкая 
область, 
г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

123,9 94

Читательские места размеще
ны в непосредственной близо
сти к кафедрам выдачи литера
туры, за одноместными стола
ми, специальные стеллажи с 
наклонными полками для раз
мещения литературы, пригод
ными для работы инвалидов на 
колясках.
Есть доступ к ЭИОС универ
ситета, электронным образова
тельным ресурсам, электрон
ному каталогу, электронной 
библиотеке. Электронно
библиотечная система «Уни
верситетская библиотека он
лайн» (договор №263-10/16 от 
01 ноября 2016 года) адапти
рована для использования ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья.

Читательские места размеще
ны в непосредственной близо
сти к кафедрам выдачи литера
туры, за одноместными стола
ми, специальные стеллажи с 
наклонными полками для раз
мещения литературы, пригод
ными для работы инвалидов на 
колясках.
Есть доступ к ЭИОС универ
ситета, электронным образова
тельным ресурсам, электрон
ному каталогу, электронной 
библиотеке. Электронно
библиотечная система «Уни
верситетская библиотека он-



Читальный зал 
№3

398020, Липецкая 
область, 
г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

80,3

Абонемент на
учной и художе
ственной лите
ратуры

398020, Липецкая 
область, 
г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

94,3

Абонемент 
учебной литера
туры

398020, Липецкая 
область, 
г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

271,9

20

лайн» (договор №263-10/16 от 
01 ноября 2016 года) адапти
рована для использования ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья.

Читательские места размеще
ны в непосредственной близо
сти к кафедрам выдачи литера
туры, за одноместными стола
ми, специальные стеллажи с 
наклонными полками для раз
мещения литературы, пригод
ными для работы инвалидов на 
колясках.
Есть доступ к ЭИОС универ
ситета, электронным образова
тельным ресурсам, электрон
ному каталогу, электронной 
библиотеке. Электронно
библиотечная система «Уни
верситетская библиотека он
лайн» (договор №263-10/16 от 
01 ноября 2016 года) адапти
рована для использования ли
цами с ограниченными воз
можностями здоровья.
Для обслуживания читате
лей с нарушением зрения 
предусмотрен фонд элек
тронных изданий (аудиокни
ги) -  2263 экз.

Материально-техническое оснащение 
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК 

Лекционные аудитории ИИПиОН 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№
п/п

Наименование
специальных
помещений

Оснащенность специальных 
помещений

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(название, номер и срок дей
ствия лицензии или догово
ра, кол-во пользователей по 

лицензии)



1 Лекционная ау
дитория 
316 (2)

Компьютер «РЕГАРД» РДЦБ- 
000933
Экран Lumien Cinema Home 
Проектор Optoma W504 DLPRby 
Texas Instruments 
Радиосистема ARTHUR FORTY 
AF-104
Усилитель -  микшер DSPPA MP- 
310P
Микрофон DSPPA CM-62 
Громкоговорители настенные 
Show CSB175/CV; CSB20T 
Мониторы Samsung ; BenQ 
Клавиатура+мышь

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900 
18.12.2009, Бессрочная лицен
зия. Договор 14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Договор 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
Microsoft Windows 8 (Лицен
зия производителя)

2 Лекционная ау
дитория 
226 (2)

Интерактивный комплекс Ep-
son/Digis/Lumien
340000000894

3 Лекционная ау
дитория 
421 (2)

Ноутбук Acer Asplure E5-571G 37 
FY (с кафедры ФСИТ)
Экран ScreenMedia на штативе (с 
кафедры ФСИТ)
Мультимедийный проектор Hita
chi CP X1 (с кафедры ФСИТ)

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900
18.12.2009, Бессрочная лицен
зия. Договор 14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Договор 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
Microsoft Windows Profession
al 7 Russian (46260316
14.12.2009, Бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

Аудитории для семинарских занятий (в том числе для групповых и индивидуальных 
консультаций текущего контроля и промежуточной аттестации)

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
№ Наименование Оснащенность специальных Перечень лицензионного
п/п специальных по- помещений программного обеспечения

мещений и поме- (название, номер и срок



щений для само
стоятельной рабо

ты

действия лицензии или до
говора, кол-во пользовате

лей по лицензии)
1 Аудитория для 

семинарских заня
тий 222 (2)

Интерактивный комплекс Ep-
son/Digis/Lumien
340000000894

2 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
401 (2)

Интерактивный комплекс Ep-
son/Digis/Lumien
340000000893
Ноутбук Toshiba Satellite (с ка
федры ФСИТ)

Ноутбук: Toshiba sattelite 
r850-115.
Процессор: Intel core i5 
ОЗУ: 4 Гб
Видеокарта: AMD Radeon HD 
6450M
Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого
вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

3 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
402 (2)

Интерактивный комплекс Ep-
son/Digis/Lumien
340000000892
Ноутбук Toshiba Satellite (с ка
федры ФСИТ)

Ноутбук: Toshiba sattelite 
r850-115.
Процессор: Intel core i5 
ОЗУ: 4 Гб
Видеокарта: AMD Radeon HD 
6450M
Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900 
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian



(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого
вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316 
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

4 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
432 (2)

Ноутбук Acer Asplure E5-571G 
37 FY (с кафедры ФСИТ) 
Экран ScreenMedia на штативе 
(с кафедры ФСИТ) 
Мультимедийный проектор Hi
tachi CP X1 (с кафедры ФСИТ)

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого
вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

5 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
433 (2)

Ноутбук Acer Asplure E5-571G 
37 FY (с кафедры ФСИТ) 
Экран ScreenMedia на штативе 
(с кафедры ФСИТ) 
Мультимедийный проектор Hi
tachi CP X1 (с кафедры ФСИТ)

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900 
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого-



вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316 
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

6 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
434 (2)

Ноутбук Acer Asplure E5-571G 
37 FY (с кафедры ФСИТ) 
Экран ScreenMedia на штативе 
(с кафедры ФСИТ) 
Мультимедийный проектор Hi
tachi CP X1 (с кафедры ФСИТ)

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого
вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

7 Аудитория для 
семинарских заня

тий 
435 (2)

Ноутбук Acer Asplure E5-571G 
37 FY (с кафедры ФСИТ) 
Экран ScreenMedia на штативе 
(с кафедры ФСИТ) 
Мультимедийный проектор Hi
tachi CP X1 (с кафедры ФСИТ)

Total Commander 7.x 55-100 
User Licence -  (208900
18.12.2009, Бессрочная ли
цензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользовате
лей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (1150-161201
095724-520-61 01.12.2016, 
Срок использования с 
01.12.2016 по 08.12.2017, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 поль
зователей).
WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (2367649 16.12.2009, 
Бессрочная лицензия. Дого
вор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (46260316
14.12.2009, Бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).



Компьютерный класс
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№
п/п

Наименование
специальных
помещений

Оснащенность специальных помеще
ний

Перечень лицензионно
го программного обес
печения (название, но

мер и срок действия 
лицензии или договора, 
кол-во пользователей 

по лицензии)

1
Компьютерный 

класс/ Аудитория 
для самостоя

тельной работы и 
курсового проек

тирования 
317 (2)

Компьютер НИКС Core i3- 
550/H55/2*2Gb/500Gb/DVDRW/450W с 
монитором Acer V223W - 14

Total Commander 7.x 55
100 (Лицензия №208900 
от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса (Ли
цензия №1150-161201
095724-520-61 от
01.12.2016, срок исполь
зования с 01.12.2016 по
08.12.2017, 410 пользо
вателей).
Microsoft Office 2007 
Russian (Лицензия 
№46260316 от 
14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользова
телей).
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. 
Договор № 14700/VRN3, 
304 пользователя). 

Microsoft Windows 
Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 
от 14.12.2009, бессроч
ная лицензия, 100 поль

зователей).

Лаборатории
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№
п/п

Наименование 
специальных по

мещений

Оснащенность специальных 
помещений

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(название, номер и срок дей
ствия лицензии или догово
ра, кол-во пользователей по 

лицензии)
1 Лаборатория ин- 

формационно
технического обес
печения управле

ния и социологиче-

Компьютер -  10
Монитор LCD 17 Aser ALI717
AS LCD 8 mc
Системный блок простой ПК 
E 67550/2B512 DDRII/M250

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).



ских исследований 
430 (2)

Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия №1150
161201-095724-520-61 от 
01.12.2016, срок использова
ния с 01.12.2016 по 08.12.2017, 
410 пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard Licence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор № 14700/VRN3, 
304 пользователя).

Microsoft Windows 
Professional 7 Russian (Лицен

зия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
Справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности 

образовательного процесса в институте культуры и искусства 
(кафедра музыкальной подготовки и социокультурных проектов) 

_______________ ________1 учебный корпус_______________________
№ Наименование 

специального по
мещения

Оснащенность специального поме
щения

Перечень лицензи
онного программно
го обеспечения (на

звание, номер и срок 
действия лицензии 

или договора, кол-во 
пользователей по 

лицензии)
1 2 3 4
1 Лекционная ауди

тория
(ауд. 101, 1 корпус)

Пианино -3 
Экран настенный -1 
Проектор -1

2 Класс музыкаль
но - теоретиче
ских дисциплин
(ауд. 102, 1 корпус)

Пианино -3

3 Класс музыкаль
но - теоретиче
ских дисциплин
(ауд. 103, 1 корпус)

Пианино -3

4 Класс музыкаль
но - теоретиче
ских дисциплин
(ауд. 104, 1 корпус)

Пианино -3 
Нотная доска -1



5 Методический ка
бинет
(ауд. 105, 1 корпус)

Пианино -2
Принтер лазерный LBP-810 -1 
Ноутбук-3
Копировальный аппарат Canon -1
Видеокамера Sonia -1
Колонки Dynaco RD -2
Музыкальные центры -3
Синтезатор YAMAHJPSR -1
Телевизор Самсунг -1
Ударная установка MAPEX -1
Усилитель SAMSON -1
Пианино цифровое -1
Электрогитары -4
Микшерский пульт YAMAHA -1
Оборудование для сцены Shupe
PGX24/PG58 -1
Видеомагнитофон DAEWO -1
Стойки АС -2
Стойки микрофонные -3
Цифровая видеокамера Soni-1
Микрофоны -3
Стойка под синтезатор -1
Комплект барабанных тарелок-1
ПК в сборе - 1

6 Класс индивиду
альных занятий
(ауд. 106А, 1 кор
пус)

Пианино -3

7 Класс индивиду
альных занятий
(ауд. 107, 1 корпус)

Пианино -2

8 Лекционная ауди
тория
(ауд. 108, 1 корпус)

Проектор-1 
Экран настенный -1 
Пианино -2 
Нотная доска -1

9 Класс индивиду
альных занятий
(ауд. 110, 1 корпус)

Пианино -2
Пр интер C anon LA SER SHOT LBP- 
1120-1
ПК в сборе - 1

10 Класс индивиду
альных занятий
(ауд. 112, 1 корпус)

Пианино -2
К о п иров ал ьн ый ап п арат Canon NP 7161 
-1
ПК в сборе Rames Storm S 49 -1 
Принтер лазерный HP Laser Jet 1320 -1 
Сканер Canon -1

11 Хоровой класс
(ауд. 117, 1 корпус)

Рояли -2
Проектор-1
Экран настенный -1

12 Хореографический
класс
(ауд. 19, 1 корпус)

Пианино -1

Справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности



образовательного процесса в институте культуры и искусства 
(кафедра изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна) 
________________ __________4 учебный корпус__________________________

№ Наименование 
специального по

мещения

Оснащенность специаль
ного помещения

Перечень лицензионного про
граммного обеспечения (назва
ние, номер и срок действия ли

цензии или договора, кол-во 
пользователей по лицензии)

1 2 3 4
1 Мастерская лако

вой миниатюры
(ауд. 102, 4 корпус)

Проектор-1 
Экран настенный -1 
Ноутбук MSIVE610-0152-1 
Ноутбук
TOSHIBASatelliteL755-1

2 Мастерская худо
жественной кера
мики
(ауд. 110, 4 корпус)

Круг гончарный Shimpo 
Whisper-T -  1 шт. 
Мобильный раскаточный 
стол TSR -  1 шт.
Пресс ручной/экструдер 
(Frema), EX-115 -  1 шт. 
Турнетка BW-25 LE -  1 шт. 
Аэрограф модель HS-83K -
1 шт.
Стул для гончарных работ -
2 шт.

3 Мастерская обжи
га
(ауд. 114, 4 корпус)

Печь Kittec-CB 200 S с тер
морегулятором ТС 66 -  1 
шт.

4 Лекционная (ауд. 
201, 4 корпус)

ПК в сборе-1
Мультимедийная установка 
-  1 Экран настенный -  1

5 Учебная аудито
рия (ауд.204, 4 
корпус)

ПК в сборе-9 Total Commander 7.x 55-100 User 
Licence -  (208900 18.12.2009, Бес
срочная лицензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8-191121- 
092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользователей).

MicrosoftOffice 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(2367649 16.12.2009, Бессрочная 
лицензия.
Договор 14700/VRN3, 304 пользо
вателя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (46260316 14.12.2009, Бес-



срочнаялицензия, 100 пользовате
лей).
CorelDRAW Graphics Suite X4 Edu
cation License ML 
(LCCDGSXSMULAA 14.12.2009, 
Бессрочная лицензия, 25 пользова
телей).
Photoshop Extended CS4 11 Win
dows Russian AOO License Level 
5,000 - 49,999 Russian Windows 
(21369968 15.12.2009, Бессрочная 
лицензия, 25 пользователей).

6 Лаборатория ви
зуальных комму
никаций
(ауд. 206, 4 кор

пУс)

ПК в сборе -  10 
Ноутбук -  4.
Проектор -  1 
Интерактивная доска -  1 
Презентационные диски -  
25
Экран настенный -  1 
Стол для техники -  1 
Тумба для учебного мате
риала -  1
Компьютерные столы -  12. 
Стулья ученические мягкие 
-  19
Доска классная -  1 
Шкаф -  2
Встроенный шкаф -  1 
Шкаф «клен» большой -  1 
Шкаф «клен» маленький -  1 
Фотокамера -  1

Total Commander 7.x 55-100 User 
Licence -  (208900 18.12.2009, Бес
срочная лицензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8-191121- 
092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по
19.12.2021, 410 пользователей). 
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(2367649 16.12.2009, Бессрочная 
лицензия. Договор 14700/VRN3,
304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (46260316 14.12.2009, Бес- 
срочнаялицензия, 100 пользовате
лей).
CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education License ML 
(LCCDGS2017MULA1, бессрочная 
лицензия, 18 пользователей). 
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 
от 13.04.2018, бессрочная лицензия, 
400 рабочих мест).
3ds Max 2018 (Электронная лицен
зия для образовательных организа
ций 128J1 от 14.02.2018, срок ис
пользования с 14.02.2018 по
14.02.2021, 1250 пользователей). 
Adobe Creative Cloud Электронная 
лицензия (Value Incentive Plan: 
06E9FAFAAB80D9DA2EAA) Срок 
использования с 28.05.2019 по 
28.05.2020

7 Компьютерный
класс
(ауд. 208, 4 корпус)

ПК в сборе -  12 
Ноутбук «Lenovo»-1 
Проектор -  1
Презентационные диски -  
30 Графический планшет 
«One by Wacom» - 4

Total Commander 7.x 55-100 User 
Licence -  (208900 18.12.2009, Бес
срочная лицензия. Договор 
14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8-191121-



Экран настенный -  1 
Сканер -  1 
Фотокамера -  1 
Стол письменный -  5 
Тумба выкатная -  1 Компь
ютерные столы -  11 
Набор мебели «Ольха» - 1 
Стул ученический мягкий -  
14 Доска классная -  1 
Шкаф -  2

092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по
19.12.2021, 410 пользователей). 
Microsoft Office 2007 Russian 
(46260316 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(2367649 16.12.2009, Бессрочная 
лицензия. Договор 14700/VRN3,
304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (46260316 14.12.2009, Бес- 
срочнаялицензия, 100 пользовате
лей).
CorelDRAW Graphics Suite 2017 
Education License ML 
(LCCDGS2017MULA1, бессрочная 
лицензия, 18 пользователей). 
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 
от 13.04.2018, бессрочная лицензия, 
400 рабочих мест).
3ds Max 2018 (Электронная лицен
зия для образовательных организа
ций 128J1 от 14.02.2018, срок ис
пользования с 14.02.2018 по
14.02.2021, 1250 пользователей). 
Adobe Creative Cloud Электронная 
лицензия (Value Incentive Plan: 
06E9FAFAAB80D9DA2EAA) Срок 
использования с 28.05.2019 по 
28.05.2020

8 Аудитория для 
семинарских за- 
нятий(в том числе 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, те
кущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
(ауд. 210, 4 корпус)

Проектор -1 
Экран настенный -1 
Ноутбук Asus K40IN

9 Ресурсная аудито
рия художествен
ного образования
(ауд.212, 4 корпус)

ПК в сборе -  1 
Мультимедийная установка 
-  1
Экран настенный 
Телевизор LED Samsung-1

10 Лекционная ауди
тория (ауд. 404, 4 
корпус)

ПК в сборе -  1 
Проектор -1 
Экран настенный -  1 
Телевизор плазменный50 
Samsung -  1
Телевизор 72CMLG-29 М60 
YE-1
Видеомагнитофон HI-FI 7
ДУД-1



11 Аудитория для Проектор -1
семинарских за- Экран настенный -1
нятий(в том числе 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций, те
кущего контроля и

ПК в сборе-1

промежуточной
аттестации)
(ауд. 409, 4 корпус)

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№
п/п

Наименование
специального

помещения

Оснащенность специ
ального помещения

Перечень лицензионного программ
ного обеспечения (название, номер и 
срок действия лицензии или догово
ра, кол-во пользователей по лицен
зии)

1. Лекционная ау
дитория 

№ 201 (УК № 5)

Интерактивный комплекс 
Epson|Digis|Lumien -  1

Ноутбук Asus X series 
X550LD Inte Core i3 
4010|1600 -  1

Мебель:
Доска классная трёх
створчатая -1 
Стол аудиторный -  19 
Стол преподавательский 
- 1
Скамья ученическая - 21 
Кафедра переносная - 1 
Стулья - 2

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

2. Лекционная ау
дитория 

№ 202 (УК № 5)

Интерактивный комплекс 
BenQ-1

Проектор BenQ MS 524 -  
1

Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1 
Мебель:
Доска классная трёх
створчатая -1 
Стулья - 1
Скамья ученическая - 24

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия



Стол аудиторный - 24 
Стол преподавательский 
- 1

№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

3. Лекционная ау
дитория 

№ 209 (УК № 5)

Экран Hitachi Star на
штативе
Board FX-77 -  1

Проектор Toshiba S 
10/LCD
Ноутбук TOSHIBA 
Satellite L755 -  1

Колонки активные -  1

Мебель:
Стол аудиторный -  21 
Стол преподавательский 
- 1
Скамья ученическая - 21 
Кафедра переносная - 1 
Доска классная трёх
створчатая -1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

4. Лекционная ау
дитория 

№ 212 (УК № 5)

Интерактивный комплекс 
BenQ-1

Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1

Мебель:
Доска классная 
трёхстворчатая -1 
Кафедра переносная - 1 
Стол аудиторный -  21 
Стол преподавательский 
- 1
Скамья ученическая - 21 
Стулья -  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502-



0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

5.
Лекционная ау

дитория 
№ 221 (УК № 5)

Интерактивный комплекс 
Epson/Digis/Lumien -  1

Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1

Мебель:
Стул с мягким сидением
-  3
Кафедра переносная -  1 
Стол аудиторный -  30 
Стол преподавательский
- 1
Скамья ученическая -  30 
Парта ученическая 
«американка» - 1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

6. Лекционная ау
дитория 

№ 306 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Стол ученический -  21 
Стол преподавательский 
- 1
Скамья с мягким сидени
ем - 21 
Стулья -  2

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

7. Лекционная ау
дитория 

№ 308 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70



Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1 
Мебель:
Доска классная трёх
створчатая -1 
Стулья -  1
Кафедра переносная -  1 
Скамья с мягким сидени
ем -  22
Стол ученический -  21 
Стол преподавательский 
- 1

пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

8. Лекционная ау
дитория 

№ 309 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Скамья с мягким сидени
ем -  31
Стол ученический -  31 
Стол преподавательский 
-  1
Доска классная трёх
створчатая -1 
Кафедра переносная -  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

9.

Лекционная ау
дитория 

№ 311 (УК № 5)

Интерактивный 
Комплекс Ep- 
son|Digis|Lumien - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Стол ученический -  17 
Стол преподавательский 
-  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная



Стулья -  31
Кафедра переносная -  1 
Подиум - 1 
Тумба -1

лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

10. Лекционная ау
дитория 

№ 322 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Интерактивный комплекс 
BenQ-1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1 
Мебель:
Стол ученический -  28 
Стол преподавательский 
-  1
Стулья -  29 
Лестница шведская -  2 
Лавочка -  3
Кольца баскетбольные -  
3
Мат спортивный -  3 
Веревки со стойками - 2

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

11.

Лекционная ау
дитория 

№ 329 (УК № 5)

Интерактивный 
Комплекс Ep- 
son|Digis|Lumien - 1

Проектор Мультимедий
ный Panasonic PT- 
VW330E -  1 
Мебель:
Стол ученический -  23 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья -  24 
Ширма большая 
23000*1700 - 1 
Ширма малая 
1200*1700 - 1 
Ширма малая 
1200*1700 - 1 
Шкаф витрина

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100



2000*1800*400 - 1 
Шкаф витрина 
2000*1800*400 - 1 
Станок для лепки -  1 
Станок для лепки пово
ротный - 15

пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

12. Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 204 (УК № 5)

Экран на штативе 
Hitachi Star Board FX-77 
-  1

Проектор BenQ MS 524 -  
1

Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1

Мебель:
Парта ученическая 
«американка» - 30 
Кафедра переносная - 1 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья - 1
Доска классная трёх
створчатая -1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

13. Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 205 (УК № 5)

Экран на штативе 
Hitachi Star Board FX-77 
-  1

Проектор BenQ MS 524 -  
1

Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1

Мебель:
Парта ученическая 
«американка» - 30 
Кафедра переносная - 1 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья - 1
Доска классная трёх
створчатая -1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

14. Аудитория для 
семинарских за-

Экран Hitachi Star на 
штативе

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-



нятий Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70
(в том числе для пользователей).
групповых и ин- Проектор BenQ MS 524 - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных 1 (Лицензия №13C8-191121-092950-110-
консультаций, 59 от 21.11.2019, срок использования с
текущего кон- Ноутбук Aser Aspire E5- 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме- 571G 37 FY -  1 телей).
жуточной атте- Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Колонки активные -  1 №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 206 (УК № 5)

Мебель:
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия

Кафедра переносная - 1 №2367649 от 16.12.2009, бессрочная
Стулья - 2 лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304
Доска классная трёх- пользователя).
створчатая -1 Microsoft Windows Professional 7
Стол аудиторный -  8 Russian (Лицензия №46260316 от
Скамья ученическая - 8 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

15. Аудитория для Экран Hitachi Star на Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за- штативе №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-

нятий Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70
(в том числе для пользователей).
групповых и ин- Проектор BenQ MS 524 - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных 1 (Лицензия №13C8-191121-092950-110-
консультаций, 59 от 21.11.2019, срок использования с
текущего кон- Ноутбук Aser Aspire E5- 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме- 571G 37 FY -  1 телей).
жуточной атте- Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Мебель: №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 210 (УК № 5) Парта ученическая лицензия, 100 пользователей).

«американка» - 2 WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия
Стол аудиторный -  11 №2367649 от 16.12.2009, бессрочная
Стол преподавательский лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304
- 1 пользователя).
Скамья ученическая - 11 Microsoft Windows Professional 7
Стулья - 1 Russian (Лицензия №46260316 от
Кафедра переносная - 1 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100
Доска классная трёх- пользователей).
створчатая -1 ULBSD 11.1 Release (1523869502- 

0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

16. Аудитория для Экран Hitachi Star на Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за- штативе №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-

нятий Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70
(в том числе для пользователей).
групповых и ин- Проектор BenQ MS 524 - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных 1 (Лицензия №13C8-191121-092950-110-
консультаций, 59 от 21.11.2019, срок использования с
текущего кон- Ноутбук Aser Aspire E5- 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме- 571G 37 FY -  1 телей).
жуточной атте- Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия



стации)
№ 211 (УК № 5)

Мебель:
Доска классная 
трёхстворчатая -1 
Кафедра переносная - 1 
Парта ученическая 
«американка» - 30 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья - 1

№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

17. Аудитория для Экран Hitachi Star на Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за- штативе №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-

нятий Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70
(в том числе для Проектор BenQ MS 524 - пользователей).
групповых и ин- 1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных Ноутбук Aser Aspire E5- (Лицензия №13C8-191121-092950-110-
консультаций, 571G 37 FY -  1 59 от 21.11.2019, срок использования с
текущего кон- Телевизор Горизонт -  1 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме
жуточной атте-

Видеоплеер Фунай -  1 телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Мебель: №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 215 (УК № 5) Стулья - 21

Стол аудиторный -  10 
Стол преподавательский 
- 1
Шкаф - 12 
Внутренний шкаф-1 
Тумба - 1
Кафедра переносная -1

лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

18. Аудитория для Экран Hitachi Star на Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за- штативе №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-

нятий
(в том числе для

Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).

групповых и ин- Проектор BenQ MS 524 - Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных
консультаций,

1 (Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с

текущего кон- Ноутбук Aser Aspire E5- 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме
жуточной атте-

571G 37 FY -  1 телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Мебель: №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 220 (УК № 5) Скамья ученическая - 6 

Стол аудиторный -  6 
Стол преподавательский 
- 1
Стул с мягким сидением 
- 1
Конвектор Enthet -  1

лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от



14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

19. Аудитория спе
циальной психо
логии и дефекто
логии для семи
нарских занятий 
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте
стации)
№ 231 (УК № 5)

Персональный компью
тер -  1

Мебель:
Шкаф встроенный -  2 
Шкаф - 5 
Тумба -  1
Компьютерный стол ма
лый -  1 
Стол -  10
Стулья с мягкими си
деньями -  21 
Кафедра переносная - 1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

20. Аудитория для 
семинарских за
нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте
стации)
№ 232 (УК № 5)

Мультимедийный ком
плект в т.ч. Проектор 
ViewSonic Projector 
PJD6241 и Экран на три- 
ноге Lumien Master View 
-  1

Ноутбук MSIVE 610-015 
тк 55(1,8)1024/120/DVD 
RW/15/4 - 1

Колонки активные - 1

Мебель:
Доска классная трёх
створчатая -1 
Стол аудиторный -  10 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья с мягкими си
деньями -  23 
Кафедра переносная -  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

21. Аудитория для 
семинарских за-

Доска интерактивная Hi
tachi

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-



нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 234 (УК № 5)

Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Шкаф -  2
Шкаф встроенный -  1 
Стол аудиторный -  9 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья с мягкими си
деньями -  21 
Кафедра переносная -  1 
Доска классная трёх
створчатая -1

цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

22. Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 304 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Стол ученический- 17 
Скамья с мягким сидени
ем -  16
Стол преподавательский- 
1
Стулья -  1
Кафедра переносная -  1 
Доска классная трёх
створчатая -1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

23. Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте-

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия



стации)
№ 305 (УК № 5)

Мебель:
Скамья с мягким сидени
ем -  16 
Стулья -  1
Стол преподавательский 
-  1
Кафедра переносная -  1 
Шкаф - 1

№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

24. Аудитория для Экран интерактивный Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за

нятий
Coctus -1 №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли

цензия. Договор №14830/VRN3, 70
(в том числе для Мультимедийный проек- пользователей).
групповых и ин
дивидуальных

тор Hitachi CP X1 - 1 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-

консультаций, Ноутбук TOSHIBA Satel- 59 от 21.11.2019, срок использования с
текущего кон- lite L650-17R-RU - 1 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме- Мебель: телей).
жуточной атте- Стулья -  1 Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Стол ученический -  15 №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 307 (УК № 5) Стол преподавательский 

- 1
Скамья с мягким сидени
ем -  16

лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

25. Аудитория для Доска интерактивная Hi- Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия
семинарских за- tachi №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-

нятий
(в том числе для

Star Board FX-77 -  1 цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).

групповых и ин- Мультимедийный проек- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
дивидуальных
консультаций,

тор Hitachi CP X1 - 1 (Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с

текущего кон- Ноутбук TOSHIBA Satel- 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
троля и проме- lite L650-17R-RU - 1 телей).
жуточной атте- Мебель: Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

стации) Стол ученический -  16 №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
№ 310 (УК № 5) Стол преподавательский 

-  1
Скамья с мягким сидени
ем -  16 
Стулья -  1
Доска классная трёх
створчатая -1

лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от



14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

26. Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 312 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Доска классная трёх
створчатая -1 
Кафедра переносная -  1 
Стол ученический -  17 
Стол преподавательский 
-  1
Стулья -  1
Скамья с мягким сидени
ем - 17

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

27.

Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 328 (УК № 5)

Интерактивный дисплей 
модель SBID-MX175 -1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1

Мебель:
Стол ученический -  15 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья -  16

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).



28. Аудитория для 
семинарских за
нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте
стации)
№ 330 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU - 1 
Мебель:
Стол ученический -  15 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья -  19 
Шкаф - 3

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

29.

Аудитория для 
семинарских за

нятий
(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 331 (УК № 5)

Доска интерактивная Hi
tachi
Star Board FX-77 -  1

Мультимедийный проек
тор Hitachi CP X1 - 1

Ноутбук TOSHIBA Satel
lite L650-17R-RU -  1

Мебель:
Стол ученический -  3 
Стол преподавательский 
- 1
Стулья -  4
Деревянный короб -  1 
Кукла бабибо -  10 
Стеллажи -  3 
Шкаф - 1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

30. Лаборатория 
психолого
педагогического 
практикума 
№ 217 (УК № 5)

Телевизор Горизонт -  1 
Видеоплеер Фунай -  1 
Музыкальный центр -  1 
Экран Hitachi Star на 
штативе 
Board FX-77 -  1 
Проектор BenQ MS 524 -  
1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-



Ноутбук Aser Aspire E5- 
571G 37 FY -  1 
Мебель:
Стулья - 27 
Стол аудиторный -  9 
Стол преподавательский 
- 1
Шкаф встроенный - 1 
Тумба под оборудование 
-1
Доска классная трёх
створчатая -1 
Пианино-1

телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

31. Класс деловых 
игр
№ 201 (УК № 2)

Радио класс (совместно с 
системой синхронного 
перевода)
Компьютерная техника 
Широкоформатный теле
визор
Дополнительные широ
коформатные мониторы 
Аудиотехника (микрофо
ны, переносные радио
микрофоны, акустиче
ский усилитель звука, 
звуковые колонки) 
Мультимедийная система 
Документ-камера 
Конференц-стол 
Кресло -  19 
Стул -  27 
Кафедра -  1
Стол для оборудования -  
1

Вся компьютерная тех
ника оснащена операци
онной системой 
Windows, предусматри
вающей специальные 
возможности для исполь
зования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка 
высокой контрастности, 
экранный диктор).

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

32. Компьютерный 
класс / Аудито
рия для само
стоятельной ра
боты и курсового 
проектирования 
№ 324 (УК № 5)

Персональный компью
тер (17 шт.):

Мебель:
Стол преподавательский 
-18
Стулья с мягким сидени-

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с



ем - 16 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

33.

Кабинет ино
странных языков 
№ 423 (УК № 5)

Специальный стол пре
подавателя с пультом 
управления лингафон
ным классом со встроен
ной CD-магнитолой для 
работы с учебно
методическим материа
лом на цифровых носи
телях (Audio-CD, MP3- 
CD, USB Flash Drive). 
Габаритные размеры сто
ла преподавателя: 
1040x550x800 mm.

Телефонно-микрофонная
гарнитура.

14 индивидуальных уче
нических кабинок, за
крытых с 3-х сторон 
(впереди стекло). Габа
ритные размеры кабинки 
учащегося в лингафон
ном кабинете 
730х580х1100 мм. На 
пульте расположены 
кнопка вызова препода
вателя, регулятор гром
кости и разъем для гар
нитуры. Габаритные раз
меры пульта управления 
170х80 мм.

Ноутбук Lenovo IdeaPad 
G5070

Доска классная- 1 
Стулья дерматиновые- 15

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110- 
59 от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

Программное обеспечение 
«StaDic», позволяющее:
управлять режимами работы пульта 
преподавателя, выбором прослушива
ния или диалога с учениками, записью 
учеников;
сохранять текущий документ в отдель
ном файле;
оперативно изменять размеры и поло
жение рабочих мест учащихся в режиме 
редактирования при помощи мыши; 
устанавливать новые соединения 
(прослушивание учеником канала А или 
Б, работа в паре) в режиме «Програм
мируемый», сохранение их в файле и



загрузка соединений из заранее сохра
ненного файла;
записывать речь учеников на жесткий 
диск компьютера преподавателя; 
вводить и изменять фамилии учеников 
и преподавателя в текущем документе; 
вводить дополнительные графические 
элементы для наглядности представле
ния класса;
вести статистику посещения занятий, 
просматривать ее и выставлять оценки 
учащимся;
настроить интерфейс программы для 
конкретного пользователя; 
настроить внешний вид панелей инст
рументов и меню по желанию пользо
вателя.

34. Большой игровой 
зал
56x24 для заня
тий игровыми 
видами спорта 
УК № 3

мини-футбольные ворота 
баскетбольные щиты 
волейбольные стойки 
стойки для игры в бад
минтон
столы для игры в на
стольный теннис -3 барь
еры
штанга -3
тренажер для укрепления
мышц живота,
спины
стойки для проседания со 
штангой
баскетбольные мячи 
волейбольные мячи 
мини-футбольные мячи 
ракетки для бадминтона 
и настольного тенниса 
поролоновые маты 
гимнастические скамейки 
комплекс для занятия 
скалолазанием в зале 
столы для занятий армс- 
портом

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИ
Лекционные аудито]рии

№ Наименование
специальных
помещений

Оснащенность 
специальных помещений

Перечень лицензионного про
граммного обеспече- 

ния(название, номер и срок дей
ствия лицензии или договора, 

кол-во пользователей по лицен
зии)

1 Лекционная ау
дитория 

№ 402 (УК № 5)

Интерактивный комплекс
Epson/Digis/Lumien 
Ноутбук Asus A42F/KA2F

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).



Мебель
Доска классная -1 
Столы ученические - 26 
Стулья мягкие-5 
Скамья мягкая - 22 
Кафедра переносная -  1 
Шкаф для одежды - 1

Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

2 Лекционная ау
дитория 

№ 420 (УК № 5)

Мультимедийный ком
плект: проектор BenQ 
Монитор 21,5 LG22MP58D- 
P
Экран для проектора Cactus 
Wallscreen CS-PSW-213x213

Мебель
Доска классная- 1 
Столы ученические - 21 
Стулья мягкие- 42 
Кафедра переносная - 1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

3 Лекционная ау
дитория 

№ 403 (УК № 5)

Интерактивный комплекс
Epson/Digis/Lumien; 
Проектор HitachiCPX1; 
Ноутбук AsusX554LJ- 
XX1155T;
Экран стационарный 

Мебель

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с



стол ученический -  25 
скамья ученическая мягкая -  
24
стул мягкий -  2 
кафедра переносная -  1 
доска классная -  1

21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

4 Лекционная ау
дитория 

№ 406 (УК № 5) 
(аудитория со

временного язы
кознания 

имени
В.В. Щеулина)

Интерактивный комплекс 
Epcon/Digis/Lumien 
Усилитель-микшер 
Веб-камера Microsoft 
Штатив Fancier, чехол, фо- 
то/видео
ЦМО ШРН-Э-15. Шкаф на
стенный разборный 
Полка ЦМО МС-40 
Внешний блок фан- 
томн.питания 
Кронштейн NB 100 
Мини-компьютер, систем
ный блок Hetton Asus 
Микрофонная радиосистема 
Громкоговоритель настен
ный
Микрофон DSPPA CM -62 
Экран настенный 
Беспроводной HDMI 
Доска передвижная

Мебель
стол ученический -  34 
скамья ученическая мягкая -  
28
стул мягкий -  9 
кафедра переносная -  1 
доска классная -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

5 Лекционная ау
дитория 

№ 408 (УК № 5)

Мультимедийный ком
плект,
в т.ч. Проектор 
ViewSonicProjectorPJD6241 
и Экран на
треногеLumi enMasterVi ew 
Ноутбук AsusX554LJ- 
XX1155T

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410



Мебель
стол ученический -  23 
скамья ученическая мягкая -  
21
стул мягкий -  2 
кафедра переносная -  1 
доска классная -  1

пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

6 Лекционная ау
дитория

(в том числе для 
групповых и ин
дивидуальных 
консультаций, 
текущего кон
троля и проме
жуточной атте

стации)
№ 409 (УК № 5) 
(аудитория лите
ратуроведческой 

аксиологии 
имени Е.П. Ба

рышникова)

Компьютер «Регард» 
Экран стационарный навес
ной
Ноутбук ACER 
Принтер Kyocera 
Проектор BenQ

Мебель
Стол ученический -  24 
Скамья ученическая мягкая 
-  23
Стул мягкий -  5 
Кафедра стационарная -  1 
Доска классная -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

Примечание:
Доступ к электронным ресурсам: 

DVD. Наглядный русский язык. 5 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия 
5,0... (инв. №3083614)
DVD. Наглядный русский язык. 6 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия



5.0. .. (инв. №3082907)
DVD. Наглядный русский язык. 7 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. (инв. №3082903)
DVD. Наглядный русский язык. 8 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. (инв. №3082904)
DVD. Наглядный русский язык. 9 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. (инв. №3082899)
DVD. Наглядная литература. 5 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. ФГОС [18+ (н/д)] (инв. №3263726) 
DVD. Наглядная литература. 6 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. ФГОС [18+ (н/д)] (инв. №3263727) 
DVD. Наглядная литература. 7 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. ФГОС [18+ (н/д)] (инв. №3263737) 
DVD. Наглядная литература. 8 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. ФГОС [18+ (н/д)] (инв. №3263728)

. DVD. Наглядная литература. 9 класс. 
Учебное мультимедиа программное 
обеспечение для интерактивных досок, 
проекторов и иного оборудования. Для 
платформ Windows, Linux, Mac. Версия
5.0. ФГОС [18+ (н/д)] (инв. №3263729)

. DVD. Пушкинская Москва (русский, 
английский, французский, немецкий) 
[6+] (инв. №3279001)

. DVD. А.С. Пушкин. Лицейские годы 
[0+] (инв. №1866432)

. DVD. Н.А. Некрасов. Отечества достой
ный сын [6+] (инв. №1866447)

. DVD. Живой Маяковский [6+] (инв. 
№1866448)

. DVD. Поэт и время. Анна Ахматова [6+] 
(инв. №1866450)

. DVD. Сергей Есенин [12+] (инв. 
№1866451)

. DVD. Вдохновенная Марина (М. Цветае
ва) [6+] (инв. №1866454)

. DVD. Образы Бориса Пастернака [6+] 
(инв. №1866455)
DVD. Александр Блок. Человек -  эпоха 
[6+] (инв. №1866456)



7 Лекционная ау
дитория 

№ 519 (УК № 5)

Интерактивная доска 
SMARTboard 640 -  1 шт. 
npoeKTopBenQMX 505 
DLPbyTexas Instruments 
3000 ANSI Im 1000: 1(DC 
13000: 1) 102 -  1 шт. 
Ноутбук14,0” Lenovo IPad 
G470A1-13413G320DB -  1 
шт.

Мебель
Столы ученические -  24 шт. 
Скамья мягкая ученическая 
-  24 шт.
Стулья мягкие 7шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

8 Лекционная ау
дитория 

№ 531 (УК № 5)

Проектор BengMw535 -  1 
шт
Ноутбук Acer -  1 шт.
Экран Cactus 1шт.

Мебель
Столы ученические -  11 шт. 
Скамья мягкая ученическая
-  11 шт.
Стулья мягкие ученические
-  1 шт.
Доска классная -  1шт. 
Пианино -  1 шт.

9 Лекционная ау
дитория 

№ 533 (УК № 5)

Экран на треноге 
SceenMediaApollo-T формат 
180*180 MWSTM 1102 -  1 
шт.
Проектор BengMXO -  1 шт. 
Ноутбук hp550 CM 
550(2.0)/1024/160(5400)DVD 
-RW/WiF i/VistaHB 15.4/2.58 
кг -  1 шт.

Мебель
Столы ученические -  18 шт. 
Скамья мягкая ученическая
-  17 шт.
Стулья мягкие ученические
-  2 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор №



Шкаф книжный закрытый -  
2 шт.

14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

10 Лекционная ау
дитория 

№ 534 (УК № 5)

Проектор
BenQProjectorMP670 
(DLP.3200 люмен, 3000:1, 
1024*768, D-Sub,HDMIRCA
-  1 шт.
Ноутбук 16,"6" eMachines 
eME732G-373G32Mnkk 
(Процессор Intel Core i3- 
330M) -  1 шт.

Мебель
Столы ученические -  14 шт. 
Скамья мягкая ученическая
-  13 шт.
Стулья мягкие ученические
-  2 шт.
Доска классная -  1шт. 
Кафедра -  1 шт

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

11 Лекционная ау
дитория 

№ 509 (УК № 5)

Переносное мультимедий
ное оборудование 
Проектор BenQProjectorMW 
519 (DLP.3200 люмен, 
3000:1, 1024*768, D- 
Sub,HDMIRCA -  1 шт. 
Ноутбук 15,6 Acer Extensa 
EX 215-51-54 XU I5-10200u
-  1 шт.

Мебель
Столы ученические- 15 шт. 
Скамья мягкая ученическая
-  12 шт.
Стулья мягкие ученические
-  1 шт.
Доска классная -  1шт.
Шкаф книжный закрытый -  
2 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия,



100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

12 Лекционная ау
дитория 

№ 517 (УК № 5)

Интерактивнаядоска 
LUMIEN -  1 шт. 
npoeKTopEPLON 3000 
ANSIIm 1000: 1(DC 13000: 
1) 102 -  1 шт.
Ноут
бук 14,0” ASERIPadG470A1 - 
13413G320DB -  1 шт.

Мебель
Столы ученические -  35 шт. 
Скамья мягкая ученическая 
-  35 шт.
Стулья -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

13 Лекционная ау
дитория 

№ 518 (УК № 5)

Переносное мультимедий
ное оборудование 
Проектор BengMw535 -  1 
шт
Ноутбук Acer -  1 шт.
Экран Cactus 1 шт.

Мебель
Столы ученические -  24шт. 
Скамья мягкая ученическая 
-  26 шт.
Стулья мягкие -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен-



зия, 400 рабочих мест).
14 Лекционная ау

дитория 
№ 508 (УК № 5)

Переносное мультимедий
ное оборудование

Проектор BenQProjectorMW 
519 (DLP.3200 люмен, 
3000:1, 1024*768, D- 
Sub,HDMIRCA -  1 шт. 
Ноутбук 15,6 Acer Extensa 
EX 215-51-54 XU I5-10200u
-  1 шт.

Мебель
Стол для преподавателя -  1 
шт.
Столы ученические- 12 шт. 
Скамья мягкая ученическая
-  12 шт.
Стулья мягкие ученические
-  1 шт.
Доска классная -  1шт.
Шкаф книжный закрытый -  
2 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Ли
цензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользо
вателей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Ли
цензия №2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 
100 пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c 
5 от 13.04.2018, бессрочная лицен
зия, 400 рабочих мест).

Учебные аудитории
№ Наименова

ние
специальных
помещений

Оснащенность 
специальных помещений

Перечень лицензионного программно
го обеспечения(название, номер и срок 
действия лицензии или договора, кол- 

во пользователей по лицензии)
1 Учебная ау

дитория 
№ 418 (УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная - 1 
Столы ученические - 6 
Стулья деревянные- 12 
Стулья мягкие-1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
2 Учебная ау

дитория 
№ 419(УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная- 1 
Столы ученические- 6 
Стулья деревянные- 10 
Стулья мягкие-1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

3 Учебная ау
дитория 

№ 425(УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная-1 
Столы ученические-10 
Стулья деревянные-18 
Стулья мягкие-1 
Кресло -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

4 Учебная ау
дитория 

№ 426 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная-1 
Столы ученические-7 
Стулья мягкие-13

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с



21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

5 Учебная ау
дитория 

№ 427 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная-1 
Столы ученические-6 
Стулья деревянные-12

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

6 Учебная ау
дитория 

№ 428(УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доскаклассная-1 
Столыученические-7 
Стулья мягкие-13

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304



пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

7 Учебная ау
дитория 

№ 429 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная-1 
Столы ученические-7 
Стулья мягкие-4 
Стулья деревянные-9

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

8 Учебная ау
дитория 

№ 430(УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Доска классная-1 
Столы ученические-6 
Стуль ямягкие-11 
Переносное мультиме
дийное оборудование

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
9 Учебная ау

дитория 
№ 503 (УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Доска классная -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

10 Учебная ау
дитория 

№ 504 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

11 Учебная ау
дитория 

№ 505 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с



Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.x : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

12 Учебная ау
дитория 

№ 510 (УК № 
5)

Проектор
BenQProjectorMW 519 
(DLP.3200 люмен, 3000:1, 
1024*768, D- 
Sub,HDMIRCA -  1 шт. 
Ноутбук 15,6 Acer Extensa 
EX 215-51-54 XU I5- 
10200u -  1 шт.
Экран Cactus 150x150

Мебель
Столы ученические -  7 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.x : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

13 Учебная ау
дитория 

№ 511 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.x : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304



пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

14 Учебная ау
дитория 

№ 512 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

15 Учебная ау
дитория 

№ 513 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
16 Учебная ау

дитория 
№ 514 (УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

17 Учебная ау
дитория 

№ 515 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  6 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  5 шт.
Стулья -  1 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

18 Учебная ау
дитория 

№ 520 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 6 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с



Стулья мягкие учениче
ские -  2 шт.
Доска классная -  1шт.

21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

19 Учебная ау
дитория 

№ 521 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические- 7 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  2 шт.
Доска классная -  1шт. 
Тумбочка -  1 шт. 
Телевизор Panasonik- 1 
шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

20 Учебная ау
дитория 

№ 523 (УК № 
5)

Столы ученические- 6 шт. 
Скамья мягкая учениче
ская -  5 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  2 шт.
Доска классная -  1шт. 
Тумбочка -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304



пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

21 Учебная ау
дитория 

№ 524 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  6 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  5 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт. 
Пианино -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

22 Учебная ау
дитория 

№ 525 (УК № 
5)

Моноблок THOMSON 14 
CD 2506 -  1 шт.

Мебель
Столы ученические -  6 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  5 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт. 
Тумбочка -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
23 Учебная ау

дитория 
№ 526 (УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  7 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  7 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт. 
Тумбочка -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

24 Учебная ау
дитория 

№ 527 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  6 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  2шт

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

25 Учебная ау
дитория 

№ 528 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  9 
шт.
Скамья мягкая учениче-

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с



ская -  8 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  2 шт.
Доска классная -  1шт. 
Тумбочка -  1 шт. 
Телевизор Филипс- 1 шт.

21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

26 Учебная ау
дитория 

№ 530 (УК № 
5)

Проектор
BenQProjectorMP670 
(DLP.3200 люмен, 3000:1, 
1024*768, D- 
Sub,HDMIRCA -  1 шт. 
Ноутбук Toshiba Satellite 
A 100-786 INTEL Core 2 
Duo -  1 шт.
Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Столы ученические -  7 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  6 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  2 шт.
Доска классная -  1шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

27 Учебная ау
дитория 

№ 531 (УК № 
5)

Переносное мультиме
дийное оборудование 
Проектор BengMw535 -  1 
шт
Мебель
Столы ученические -  11 
шт.
Скамья мягкая учениче
ская -  11 шт.
Стулья мягкие учениче
ские -  1 шт.
Доска классная -  1шт. 
Пианино -  1 шт.

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304



пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

28 Учебная ау
дитория 

№ 109 (УК № 
2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  1
Стол ученический -  5 
Скамья -  5
Доска ученическая -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

29 Учебная ау
дитория 

№ 110 (УК № 
2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  1
Стол ученический -  9 
Скамья -  9
Доска ученическая -  1 
Полка навесная -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
30 Учебная ау

дитория 
№ 112 (УК № 

2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  1
Стол ученический -  6 
Скамья -  6
Доска ученическая -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

31 Учебная ау
дитория 

№ 114а (УК 
№ 2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол ученический -  3 
Скамья -  5
Доска ученическая -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

32 Учебная ау
дитория 

№ 14б (УК № 
2)

Переносное мультиме
дийное оборудование 
Телевизор, DVD-плеер

Мебель
Стул -  1
Стол ученический -  5

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с



Скамья -  4
Доска ученическая -  1 
Обогреватель -  1

21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

33 Учебная ау
дитория 

№ 114в (УК 
№ 2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  1
Стол ученический -  7 
Скамья -  7
Доска ученическая -  1 
Полка навесная -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

34 Учебная ау
дитория 

№ 220а (УК 
№ 2)

Переносное мультиме
дийное оборудование 
Телевизор

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  2
Стол ученический -  7 
Скамья -  7
Доска ученическая -  1 
Тумбочка -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304



пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

35 Учебная ау
дитория 

№ 20б (УК № 
2)

Переносное мультиме
дийное оборудование

Мебель
Стол рабочий -  1 
Стул -  1
Стол ученический -  5 
Скамья -  4
Доска ученическая -  1 
Полка навесная -  1 
Обогреватель -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

36 Аудитория 
для семинар
ских занятий 
(в том числе 
для группо
вых и инди
видуальных 

консультаций, 
текущего 

контроля и 
промежуточ
ной аттеста

ции)
№ 422(УК № 

5)

Переносное мультиме
дийное оборудование 
Экран Projecta на штативе

Мебель
Доска классная- 1 
Столы ученические-13 
Стулья мягкие-1 
Скамья мягкая - 12 
Кафедра переносная -  1

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль
зователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса 
(Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с 
21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная 
лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра-



бочих мест).
37 Аудитория Мультимедийный ком- Commander 7.x 55-100 (Лицензия

для семинар- плект: проектор BenQ №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-
ских занятий Экран для проектора Cac- цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль-
(в том числе tus Wallscreen CS-PSW- зователей).
для группо- 213x213 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
вых и инди
видуальных

Ноутбук Asus K 50IJ (Лицензия №13C8-191121-092950-110-59 
от 21.11.2019, срок использования с

консультаций, Мебель 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова-
текущего Доска классная- 1 телей).

контроля и Столы ученические-13 Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия
промежуточ- Стулья мягкие- 1 №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
ной аттеста

ции)
№ 424 (УК № 

5)

Скамья мягкая- 12 лицензия, 100 пользователей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

38 Аудитория Переносное мультиме- Commander 7.x 55-100 (Лицензия
для семинар- дийное оборудование №208900 от 18.12.2009, бессрочная ли-
ских занятий Проектор цензия. Договор №14830/VRN3, 70 поль-
(в том числе ViewSonicProjectorPJD624 зователей).
для группо- 1 и Экран на Kaspersky Endpoint Security для бизнеса
вых и инди- треногеLumi enMasterVi ew (Лицензия №13C8-191121-092950-110-59
видуальных Ноутбук AsusX554LJ - от 21.11.2019, срок использования с

консультаций, 
текущего 

контроля и

XX1155T 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия

промежуточ- Мебель №46260316 от 14.12.2009, бессрочная
ной аттеста- Стол ученический -  16 лицензия, 100 пользователей).

ции) Скамья ученическая мяг- WinRar 3.х : Standard Licence (Лицензия
№ 407 (УК № кая -  13 №2367649 от 16.12.2009, бессрочная ли-

5) Кафедра переносная -  1 
Доска классная -  1

цензия. Договор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian 
(Лицензия №46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 пользовате
лей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 ра
бочих мест).

Лингафонный кабинет
№ Наименование Оснащенностьспециальных Перечень лицензионного про-
п/п специальных помещений граммного обеспечения (название,

помещений номер и срок действия лицензии
или договора, кол-во пользовате-

лей по лицензии)



1 Лингафонный 
кабинет 

«Диалог-1» 
на 14 мест 

№ 423 УК 5

НоутбукLenovoIdeaPadG5070

Специальный стол препода
вателя с пультом управления 
лингафонным классом со 
встроенной CD-магнитолой 
для работы с учебно
методическим материалом на 
цифровых носителях (Audio- 
CD, MP3-CD, USB 
FlashDrive). Габаритные раз
меры стола преподавателя: 
1040x550x800 mm.

Телефонно-микрофонная
гарнитура.

14 индивидуальных учениче
ских кабинок, закрытых с 3-х 
сторон (впереди стекло). 
Габаритные размеры кабинки 
учащегося в лингафонном 
кабинете 730х580х1100 мм. 
На пульте расположены 
кнопка вызова преподавате
ля, регулятор громкости и 
разъем для гарнитуры. Габа
ритные размеры пульта 
управления 170х80 мм.

Доска классная- 1 
Стулья дерматиновые- 15

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для биз
неса (Лицензия №13C8-191121- 
092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользователей). 
Microsoft Office 2007 Russian (Лицен
зия №46260316 от 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 пользовате
лей).
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицен
зия №2367649 от 16.12.2009, бес
срочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя). 
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 
от 13.04.2018, бессрочная лицензия, 
400 рабочих мест).
Программное обеспечение
«StaDic», позволяющее:
управлять режимами работы пульта 
преподавателя, выбором прослуши
вания или диалога с учениками, за
писью учеников;
сохранять текущий документ в 
отдельном файле;
оперативно изменять размеры и 
положение рабочих мест учащихся в 
режиме редактирования при помощи 
мыши;
устанавливать новые соединения 
(прослушивание учеником канала 
Аили Б, работа в паре) в режиме 
«Программируемый», сохранение их 
в файле и загрузка соединений из за
ранее сохраненного файла; 
записывать речь учеников на жест
кий диск компьютера преподавателя; 
вводить и изменять фамилии учени
ков и преподавателя в текущем до
кументе;
вводить дополнительные графиче
ские элементы для наглядности пред
ставления класса;
вести статистику посещения занятий, 
просматривать ее и выставлять оцен
ки учащимся;
настроить интерфейс программы для 
конкретного пользователя;_________



настроить внешний вид панелей 
инструментов и меню по желанию 
пользователя.

Кабинет учебной литературы
№ Наименование 

специальных поме
щений

Оснащенность
специальных
помещений

Перечень лицензионного программ
ного обеспечения (название, номер и 
срок действия лицензии или догово
ра, кол-во пользователей по лицен

зии)
1 Словарный кабинет 

№ 404(УК № 5)
Ноутбук Asus 
X554LJXX1155T 
с выходом в ин
тернет на элек
тронные ресурсы 
ЭБС Принтер 
HewlettPackard 
P1102 белый Ф4 
лазерный моно
хромный 
600*600 DPI 18 
стр/м

Мебель
стол учениче
ский -  2 
стул мягкий -  4

Commander 7.x 55-100 (Лицензия 
№208900 от 18.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 
пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизне
са (Лицензия №13C8-191121-092950- 
110-59 от 21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицен
зия №46260316 от 14.12.2009, бес
срочная лицензия, 100 пользователей). 
WinRar 3.х : Standard Licence (Лицен
зия №2367649 от 16.12.2009, бессроч
ная лицензия. Договор № 14700/VRN3, 
304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 
Russian (Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 
13.04.2018, бессрочная лицензия, 400 
рабочих мест).

ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
Аудитории для семинарских занятий ИФКиС 

ФГБОУ ВО «ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»

№ Наименование
специальных
помещений

Оснащенность специальных 
помещений

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(название, номер и срок 
действия лицензии или до
говора, кол-во пользовате

лей по лицензии)
1 Аудитория для 

семинарских заня
тий

№ 33 (УК № 2)

Компьютерная техника 
Мультимедийная система 
Столы преподавательские -  1 
Стул преподавательский -  1 
Столы ученические- 17 
Скамьи ученические (мягкие)-15 
Кафедра -  1 
Доска -  1 
Вешалка-1
Ступенька для ИГСТ-1

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201 -095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис-



Ростомер-1
Весы-2
Динамометры на 50 -2 
Динамометры на 100-2 
Спирометры -2 
Тонометры-2 
Плантограф-1
Толстотный циркуль-1, гонио
метр-1, линейки (5 шт.). санти
метровые ленты (3 шт.), спирт, 
вата
Вся компьютерная техника ос
нащена операционной системой 
Windows, предусматривающей 
специальные возможности для 
использования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла
виатура, настройка высокой кон
трастности, экранный диктор).

пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

2 Аудитория для 
семинарских заня

тий
№ 5 (УК № 2)

Компьютерная техника 
Мультимедийная система 
Столы преподавательские -  1 
Стул-2
Скамьи ученические (мягкие)-13 
Парты ученические -20 
Кафедра -  1 
Доска -  1

Вся компьютерная техника ос
нащена операционной системой 
Windows, предусматривающей 
специальные возможности для 
использования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла
виатура, настройка высокой кон
трастности, экранный диктор).

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201 -095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

3. Аудитория для 
семинарских заня

тий
№ 6 (УК №2)

Компьютерная техника 
Мультимедийная система 
Стол преподавательский -  1 
Столы ученические- 13 
Стул ученический (мягкий)-26 
Кафедра -  1 
Доска -  1

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).
Kaspersky Endpoint Security



Стул преподавательский-1

Вся компьютерная техника ос
нащена операционной системой 
Windows, предусматривающей 
специальные возможности для 
использования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла
виатура, настройка высокой кон
трастности, экранный диктор).

для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201 -095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

4. Аудитория для 
семинарских заня

тий
№ 8 (УК № 2)

Компьютерная техника ) 
Мультимедийная система 
Стол преподавательские -  1 
Стул -  26
Парты ученические- 13 
Кафедра -  1
Маркерная доска -  1 )

Вся компьютерная техника ос
нащена операционной системой 
Windows, предусматривающей 
специальные возможности для 
использования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла
виатура, настройка высокой кон
трастности, экранный диктор).

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).
Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201 -095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

5. Аудитория для 
семинарских заня

тий
№ 105 (УК № 5)

Компьютерная техника ) 
Мультимедийная система 
Стул мягкий -  1 
Стол ученический (деревянный) 
- 14
Скамья ученическая -  13 (4

Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).
Kaspersky Endpoint Security



деревянные, 9 мягкие))
Доска -  1 шт.
Вешалка настенная -  1

Весоростомер -  1
Психрометр -  1
Люксметр -  1
Анемометр -  1
Спирометр -  3
Динамометр -  3
Аппарат для АД -  2
Периметр для определения поля
зрения -  1
Барометр -  1

Вся компьютерная техника ос
нащена операционной системой 
Windows, предусматривающей 
специальные возможности для 
использования лицами с ОВЗ 
(экранная лупа, экранная кла
виатура, настройка высокой кон
трастности, экранный диктор).

для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201 -095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).
Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.х : Standard
Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

Учебно-научные лаборатории
№ Наименование 

специальных по
мещений

Оснащенность специальных по
мещений

Перечень лицензионного 
программного обеспече
ния (название, номер и 

срок действия лицензии 
или договора, кол-во 

пользователей по лицен
зии)

1. Учебно-научная 
лаборатория функ
циональной диаг

ностики
№128, 108 (УК № 

2)

108 аудитория
Стеллаж
Стол с тумбочкой 
Стол, приставка к столу 
Стол-2
Стол с полками-2 
Стол уголковый 
Кушетка (низкая)
Стул-4
Кушетка (низкая)
Кресло обследуемого 
Компьютерное кресло 
Столик лабораторный

Компьютерная техника 
Комплекс компьютерный для пси
хофизиологического тестирования 
"НС-Психотест".
Комплекс компьютерный нейрофи - 
зиологический двухканальный для 
исследования ЭМГ и ВП со встроен
ной функциональной клавиатурой

Total Commander 7.x 55
100 (Лицензия №208900 
от 18.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользо
вателей).
Kaspersky Endpoint 
Security для бизнеса (Ли
цензия №1150-161201
095724-520-61 от
01.12.2016, срок использо
вания с 01.12.2016 по
08.12.2017, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 
Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
WinRAR: 3.х : Standard 
Licence (Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. До-



(компьютерный электронейромио
граф) "Нейро-МВП-Микро". 
Комплекс компьютерный для иссле
дования вегетативной нервной сис
темы "ВНС-Спектр".-2 
Электронейромиограф 
Микроскоп с подсветкой 
Электрокардиограф 
Ножницы, спирт, салфетки марлевые 
(бинт), вата
Вся компьютерная техника оснаще
на операционной системой Windows, 
предусматривающей специальные 
возможности для использования ли
цами с ОВЗ (экранная лупа, экран
ная клавиатура, настройка высокой 
контрастности, экранный диктор).

128 аудитория
Столы -4
Лавки ученические - 3 
Стулья:
черные кожзам -2 
черные ткань - 1 
Стеллаж 
Тумбочки - 2 шт.
Кушетка (высокая) -1 
Кушетка (низкая) -1 
Ширма 3-х секционная

Компьютерная техника 
Электроэнцефалограф 
Электрокардиограф компьютерный 
"ВНС-Микро".
Велоэргометр-2
Тонометр LD 71 со стетофонендо- 
скопом в комплекте + детская ман
жета.
Электрокардиограф компьютерный 
«Поли-Спектр -  8/ЕХ» (с програм
мой «Поли-Спектр.КБТ/Ритм»). 
Диагностическая система «Валента» . 
Электрокардиограф компьютерный 
ВНС-Микро»-2 
ДЭНаС Вертебра» 
Электрокардиограф 
Спирограф «Spirolab»

говор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 

№46260316 от 
14.12.2009, бессрочная 

лицензия, 100 пользовате
лей).

• программы компью
терной диагностической 
системы «Валента» - ЭКГ, 
РИТМ, ВЕЛО, СПИРО, 
РЕО, ФОНО, монитор
ЭКГ, монитор АД, холтер 
ЭКГ, система управления 
базой банных пациентов, 
программное обеспечение 
методик исследования.

НС-Психотест.NET 
Лицензия : 16630Z 
Версия :1.7.2.9

Нейро-МВП.NET 
Лицензия: 0156SY 
Версия: 3.5.10.0

Поли-Спектр.NET 
Лицензия: 0156SY 
Версия: 5.2.7.0 
ВНС-Спектр 
Лицензия: 0156SY 
Версия :7

Total Commander 7.x 55
100 (Лицензия №208900 
от 18.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор
№14830/VRN3, 70 пользо
вателей).
Kaspersky Endpoint
Security для бизнеса (Ли
цензия №1150-161201
095724-520-61 от
01.12.2016, срок использо
вания с 01.12.2016 по
08.12.2017, 410 пользова
телей).
Microsoft Office 2007 
Russian (Лицензия
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
WinRAR: 3.х : Standard



Облучатель бактерицидный
Аквадистилятор
ПБС
Метроном
Ростомер
Ванночка
Электроды
Расходные материалы: электродный 
гель, электродный спрей, спирт, вата 
Ванночка, ножницы, спирт, салфет
ки марлевые (бинт), контактный гель

Licence (Лицензия
№2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. До
говор № 14700/VRN3, 304 
пользователя).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 

№46260316 от 
14.12.2009, бессрочная 

лицензия, 100 пользовате
лей).

• программы компью
терной диагностической 
системы «Валента» - ЭКГ, 
РИТМ, ВЕЛО, СПИРО, 
РЕО, ФОНО, монитор
ЭКГ, монитор АД, холтер 
ЭКГ, система управления 
базой банных пациентов, 
программное обеспечение 
методик исследования.

НС-Психотест. NET 
Лицензия : 16630Z 
Версия :1.7.2.9

Нейро-МВП.NET 
Лицензия: 0156SY 
Версия: 3.5.10.0

Поли-Спектр.NET 
Лицензия: 0156SY 
Версия: 5.2.7.0 
ВНС-Спектр 
Лицензия: 0156SY 
Версия :7

Материально -  техническое обеспечение спортивных залов
корпус название инвентарь

1 корп. Гимнастический зал 
40x 15 для занятий гимнасти
кой и ОФП

Оборудование и инвентарь:
гимнастический ковер 8x8,брусья разной 
высоты, параллельные брусья, гимнастиче
ское бревно, низкая и высокая перекладина, 
канат, поролоновая яма, батут, гимнастиче
ские мостики, степ-платформы, гимнасти
ческие обручи, мячи для художественной 
гимнастики, гантели вес от 0,5 кг до 4 кг.

3 корп. Большой игровой зал 
56x24 для занятий игровыми 
видами спорта

Оборудование и инвентарь:
мини-футбольные ворота, баскетбольные 
щиты, волейбольные стойки, стойки для иг
ры в бадминтон, столы для игры в настоль
ный теннис (3 шт.), барьеры, штанга (3 шт.), 
тренажер для укрепления мышц живота, 
спины, стойки для проседания со штангой, 
баскетбольные, волейбольные, мини
футбольные мячи, ракетки для бадминтона



и настольного тенниса, поролоновые маты, 
гимнастические скамейки, комплекс для за
нятия скалолазанием в зале, столы для заня
тий армспортом

3 корп. Зал для борьбы и спортивных
единоборств
20x12

Оборудование и инвентарь:
специализированный ковер, манекены для 
отработки техники, паралоновые маты, 
штанга (2 шт.), стойки для приседания со 
штангой, скамья для жима штанги лежа, 
тренажер для укрепления мышц спины и 
живота

5 корп.

Зал для занятий спортивны
ми единоборствами и ОФП 

18x12

Оборудование и инвентарь:
специальное покрытие для занятий спор
тивными единоборствами, тренажер для ук
репления мышц спины, живота, передней и 
задней поверхности ног, штанга(2 шт.), 
стойка для приседа со штангой, поролоно
вые маты, гимнастические скамейки

1 корп. Тир Оборудование:
Электронный лазерный стрелковый тир- 
тренажер «Лазер-СТ» (планшет) 
Планшетный компьютер с напольной под
ставкой.
Программное обеспечение «Лазер-СТ -  
НВП».
Программное обеспечение «Лазер-СТ -  
ГТО».
Комплект мишеней различного размера. 
Прототип автомата Калашникова со встро
енным лазерным излучателем - 1 шт. 
Прототип пистолета Макарова со встроен
ным лазерным излучателем - 1 шт.
Прототип винтовки МР- 512 со встроенным 
лазерным излучателем - 1 шт.

ИНСИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ
НАУК

О борудование в учебны х и научны х лабораториях
№
п/п

Наименование
специальных
помещений

Оснащенность специальных помеще
ний

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

(наименование, номер и срок 
действия лицензии или дого
вора, количество пользовате

лей по лицензии)
1 2 3 4

Кафедра географии, биологии и химии

4 этаж (1 корпус)

1 402
Лаборатория 

аналитической 
химии и физико
химических ме-

- система утилизации газов на базе 
мембранного химически стойкого ва
куумного насоса СКБ-4
- аквадистиллятор электрический Lis
ton A 1204



тодов анализа -анион 4100
- БВ-1 блок вытяжной встраиваемый
- весы A&D HR-250 AZ
- весы РА 214 С до 200г. точьность 
0,0001
-ионометр эксперт 001 
-кондуктометр КП-150 МИ 
-ноутбук Lenovo
- Печь ПМ-12 М2 муфельная
- Фотометр КФК -  3-01- «ЗОМЗ» фто- 
тэлектрический
-. Рефлектометр ИРФ -  454 Б2М с 
подсветкой
- Поляриметр «СМ-3»
- Спектрофотометр СФ-56
- Центрифуга СМ-12
- Шкаф сушильный ШС-10-01 СП-1
- Мешалка магнитная ES-6120 с по
догревом
- Эксперт -006 универсальный 
-Штатив универсальный физический
- Н-р арометров (4 шт)
- Набор химической посуды
- Шкафы лабораторные для посуды и 
химических реактивов
- Столы лабораторные (8)
- Стационарная вытяжка
- Доска магнитная
- Стулья (19)
- Столы для оборудования (12)
- Мойка (2 шт.)
- угловой элемент закругленный
- электрифицированная таблица Мен
делеева
- Шкаф сушильный
- рН метр TESTO 206 pH1
- портативный рН -метр рН 826 mobil
- полуавтоматический прибор Кельда- 
ля АКВ 10 оптимальный

2 403
Лаборатория
органической

химии

- Колбонагреватель
- Штатив универсальный физический
- Столик подъемный
- Набор химической посуда
- Химическая лаборатория (мебель)
- Доска магнитная

3 404
Лаборатория 

общей и неорга
нической химии

- Штатив универсальный физический
- Прибор для электролиза солей
- Коллекция минералы и горные по
роды (48 видов)
- Столик подъемный
- Н-р арометров (4 шт)
- Набор химической посуда
- Шкафы лабораторные для посуды и 
химических реактивов
- Столы лабораторные (10)



- Стационарная вытяжка
- Доска магнитная
- Стулья (10)
- Мойка (2 шт.)
- Шкаф сушильный
- Печь ПМ-12 М2 муфельная
- Рефлектометр с подсветкой

4 405
Лекционная ау

дитория

- Таблица Менделеева
- Интерактивный комплекс Ep- 
son/Digis/Lumien
- Столы учебные

5 408
Лаборатория ме
тодики препода

вания химии

- Штатив универсальный физический
- Набор химической посуда
- Шкафы лабораторные для посуды и 
химических реактивов
- Столы лабораторные (10)
- Стационарная вытяжка
- Доска магнитная
- Мойка (2 шт.)
- Стулья (20 шт.)

6 401
Лаборатория фи
зической и кол
лоидной химии

- Фотоколориметр ФЭК -  60
- Штатив универсальный физический
- Датчик РН
- Н-р арометров (4 шт)
- Испаритель ППЭ -  1 одноканальный
- Полярограф универс. ПУ-1
- Набор химической посуда
- Химическая лаборатория (мебель)
- Доска магнитная
- микроскоп бинокулярный

7 401а
Кабинет заве
дующего лабо

раторией

- системный блок (2)
- компьютерный монитор (2)
- принтер Kyosera

8 406
Преподаватель

ская

- системный блок
- компьютерный монитор
- принтер Kyosera

9 400 а Научная 
лаборатория хи

мии

- системный блок
- компьютерный монитор

Цокольный этаж (1 корпус)
10 13

Лаборатория 
географического 
образования (ка
бинет экономи
ческой и соци
альной геогра

фии и методики 
преподавания 

географии)

Экран Projecta 
Интерактивный стол 
Мультимедийный проектор 
Стенд «Флаги и население мира» 
Стенд «Юный путешественник»
Стенд «Мировые природные ресурсы» 
Глобус Звездного неба -1 шт.
Глобус Земли рельефный -  1 шт. 
Глобус Земли политический -  1 шт.

. Глобус Земли физический - 1  шт.

. Модель «Вулканическая поверхность» 
(формирование гор). Предназначена 
для использования в общеобразова
тельных учреждениях в качестве де
монстрационной модели в курсе гео-



графии.
. Модель «Строение Земли». Предна
значена для использования в общеоб
разовательных учреждениях в качестве 
демонстрационной модели в курсе 
географии, а также на уроках приро
доведения в начальной школе.

. Рельефный глобус Земли, с вырезан
ным фрагментом поверхности, позво
ляющим рассмотреть внутреннее 
строение земного шара: ядро, мантию, 
земную кору.

. Модель «Строение земных складок и 
эволюций рельефа». Предназначена 
для использования в общеобразова
тельных учреждениях в качестве де
монстрационного материала в курсе 
географии.

. Модель «Строение рельефа морского 
дна». Предназначена для использова
ния в общеобразовательных учрежде
ниях в качестве демонстрационной 
модели в курсе географии. Неразбор
ная.

. Модель «Циклон и антициклон» 
(демонстрационная). Предназначена 
для использования в качестве демон
страционного материала при изучении 
курса географии.

. Модель вулкана. Предназначена для 
использования в общеобразовательных 
учреждениях в качестве демонстраци
онного материала на уроках геогра
фии.

. Модель Солнце-Земля-Луна (Теллу
рий). Предназначена для использова
ния в общеобразовательных учрежде
ниях, в качестве демонстрационной 
модели при изучении физической гео
графии и астрономии.

11 13 а
Лаборатория 

географического 
образования (ка

бинет геоин
форматики и 
комплексных 
региональных 
исследований)

Глобус Звездного неба -2 шт.
Глобус Земли рельефный -  2 шт. 
Глобус Земли политический -  2 шт. 
Глобус Земли физический - 2 шт. 
Набор приборов и инструментов 
топографических (предназначен для 
проведения на местности практиче
ских работ при изучении курса гео
графии).
Флюгер демонстрационный. Предна
значен для демонстрации методики 
определения направления и скорости 
ветра при изучении курса географии в 
условиях учебного кабинета или на 
школьной метеоплощадке.
Набор для измерения температуры и



влажности воздуха, атмосферного дав
ления, количества выпавших осадков, 
скорости и направления ветра.
Набор для определения прозрачности, 
цветности и запаха воды.
Набор для оценки растворенного 
кислорода в воде

. Набор для исследования жесткости, 
хлорида, железа и СПАВ в воде 

. Набор для исследования осадков 
(дождя и снега)

. Набор для исследования почвенного 
покрова

. Домашний планетарий 

. Модель «Круговорот воды в природе». 
Предназначена для использования в 
начальных и старших классах общеоб
разовательных школ на уроках приро
доведения и географии, в качестве де
монстрационного пособия.

. Набор «Наблюдение за погодой»

. Система опроса и голосования 

. Интерактивные карты по географии 5
6 классы

. Интерактивные карты по географии. 
Главные особенности природы Земли. 
7 класс.

. Интерактивные карты по географии. 
Мировой океан.7 класс.

. Интерактивные карты по географии. 
Южные материки.7 класс.

. Интерактивные карты по географии. 
Северные материки.7 класс.

. Интерактивные карты по географии. 
География России. 8-9 классы. Приро
да России. Исследования территории 
России. Часовые пояса.

. Интерактивные карты по геогра- 
фии.География России. 8-9 классы. 
Население и хозяйство России.

. Интерактивные карты по географии. 
География России. 8-9 классы. Гео
графические регионы России. Евро
пейская часть.

. Интерактивные карты по географии. 
География России. 8-9 классы. Гео
графические регионы России. Урал. 
Азиатская часть.

. Интерактивные карты по географии. 
Экономическая и социальная геогра
фия мира. 10-11 классы. Общая харак
теристика мира.

. Интерактивные карты по географии. 
Экономическая и социальная геогра
фия мира. 10-11 классы. Региональная 
характеристика мира.



. Наглядная география. Начальный курс 
географии. 5- 6 классы.

. Наглядная география. География 
материков и океанов. 7 класс 

. Наглядная география. География 
России. Природа и население. 8 класс 

. Наглядная география. География 
России. Хозяйство и геграфические 
районы. 9 класс

. Наглядная география. Экономическая 
и социальная география зарубежных 
стран. 10-11 классы 

. Цифровая лаборатория по географии
12 14

Учебная аудито
рия по геологии

1. Интерактивный комплекс Ep- 
son/Digis/Lumien;
2. Доска магнитная маркерная;
3. Коллекция горных пород и минера
лов;
4. Стол-парта 14шт.;
5. Ученическая скамья 12шт.;
6. Стул преподавательский 1шт.;
7. Классная доска 1шт.

• Total Commander 7.x 
55-100 (Лицензия №208900 
от 18.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).

► Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).

► Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от 
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

* WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

13 14 а Лаборато
рия географиче
ского образова

ния (кабинет фи
зической гео

графии)

1. Доска интерактивная Hitachi Star 
Board FX-77;
2. Ноутбук Asus X554LJ-XX1155T;
3. Мультимедийный проектор Hitachi 
СР Х1;
4. Физическая карта мира;
5. Стол парта 14шт;
6. Ученическая скамья 17;
7. Стол преподавательский 1шт;
8. Стул преподавательский 1шт.;
9. Классная доска 1шт.
10. Стенд «Климатическая карта 
мира»
11. Стенд «Физическая география»
12. Стенд «География материков»



13. Стенд «Наша планета»

2 этаж (1 корпус)

14 208
Учебно-научная 

лаборатория 
«Открытые ГИС 
и данные в обра
зовании и гео

графических ис
следованиях»

1. Ноутбук Toshiba satellite L650-17R-
RU;
2. Ноутбук Asus-Celeron;
3. Навигатор Pocket -  2шт;
4. Навигатор GPS/ГЛОНАСС Garmin t- 
Trex 30 2.2»/ TFT/176*220/ microSD| 
Водонепроницаемый;
5. GPS Навигатор Garmin GPSMAP 64 
Russia 2.6;
6. Ноутбук 15.6 ASUS ROG GL;
7. Системный блок;
8. Монитор;
9. Принтер лазерный;
10. Квадракоптер DJI Phanton 4PRO;
11. Стол 5шт.;
12. Стул 6шт.;
13. Шкаф 3шт.

* Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).

* Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).

* Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

* WinRAR: З.х : Standard Li
cence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользова
теля).
Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

15 210
Учебно-научная 

лаборатория 
географии и 

экологии Ли
пецкой области 
имени П.П. Се- 

менова-Тян- 
Шанского

Лаборатория для проведения количе
ственного химического анализа атмо
сферного воздуха и воздуха рабочей 
зоны. В состав комплекта входит:
1. Возрастной бур Haglog;
2. Барометр;
3. Ноутбук HP ProBook 430G;
4. Ноутбук Asus;
5. Телевизор SamsungUE65JU7000;
6. Аспиратор ПУ-ЗЭ
7. Газоанализатор Палладий-ЗМ;
8. Газоанализатор Автотест;
9. Термигидрометр Testo-645;
10. Поворотный учебно-игровой 
комплекс SKY360;
11. Весы аналитические HR-120;
12. Ноутбук Acer 8шт.;
13. Принтер Epson L1800;
14. Витрина для торгового зала 
MDM с подсветкой/ПвХ;
15. Классная доска 1шт.;

* Total Commander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользова
телей).

* Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520
61 от 01.12.2016, срок ис
пользования с 01.12.2016 по 
08.12.2017, 410 пользовате
лей).

* Microsoft Office 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная ли
цензия, 100 пользователей).

* WinRAR: 3.х : Standard Li
cence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная 
лицензия. Договор №



16. Стол парта 16шт.;
17. Стул 30шт.

14700/VRN3, 304 пользова
теля).

* Microsoft Windows Profes
sional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

* Сублицензионное соглаше
ние №8239PS от 23.07.2018 
на использование ПО Agisoft 
Photoscan Professional

3 этаж (1 корпус)
16 308

Учебная лабора
тория по мето
дике биологии

Торс человека разборный 65 см. 
Комплект моделей строения мозга 
позвоночных.
Модель косточки слуховые.
Модель почка в разрезе.
Модель сердце малое.
Модель стебель растения.
Модель строения корня.
Модель структура ДНК разборная. 
Набор скелетов (кролик, голубь, ля
гушка).
. Доска магнитная.
. Столы учебные (9 шт.).

1. Стулья (18 шт.).
. Шкаф для хранения оборудования.
. Тумбы для пособий (12 шт.).

). Компьютер (1).
>. Интерактивный дисплей SMART (1). 
'. Микроскопы «Биолан» (7).

17 309
Научная лабора
тория экологи

ческого монито
ринга и сохра
нения биологи
ческого разно

образия

Принтер Canon.
Сканер Epson Pl/Au.
Ноутбук.
Палатка TRAMP 4.
Палатка Вейл -  3 (Vail3)(1).
Палатка РЕАК-4 (1).
Палатка.
Палатка Шерпа -  4.
Прибор ночного видения.
Дрель.

. Метеостанция.
Цифровая видеокамера Canon LEGRIA 
HF S200(SDHC Fuil HD У2 6»
8,59Mpx).
Бинокь БПЦ -  2 12*45.
Бинокь БПЦ -  2 12*45 /РУБИН/. 
Дозиметр (3).
Спальный мешок НОВО (5 шт.). 
Термометр цифровой.
Фонарь Miriwave.
Столы (5 шт.).
Стулья (6 шт).
Объектив Canon EF100 mm2,8 Macro 
VSM (1).
Принтер EPSON L805 (1).



. Фотоапарат Olympus OM-DE-M-1 (1). 

. Объектив Olympus.

18 311
Учебная лабора
тория зоологии 
позвоночных 

животных

Проектор INFOCUS INI126.
Доска магнитная.
Столы учебные (8 шт.).
Скамейки (8шт.).
Шкаф для хранения оборудования. 
Мойка.
Бинокуляры Levenhuk (7). 
Микроскоп BRESSER (1).
Камера Microscope Digital Camera ( 
Levenhuk) (1).

. PH-м е т р ^  150 МИ (3).

. Мультимонитор РН58 (1).

. Нитрат-тестер Greentest 3 Anmez (3). 

. Микроскопы «Биолан» (2).
19 312

Учебная лабора
тория зоологии 
беспозвоночных 

животных

Доска магнитная.
Столы учебные (9шт.).
Скамейки (9 шт.).
Шкаф для хранения оборудования (5 
шт.).
Мойка.
Проектор BenQ MW 529. 
Микроскопы «Биолан» (14). 
Бинокуляры (8).

20 315
Лекционная ау

дитория

Доска магнитная.
2. Столы учебные (20)
3. Скамейки (20)
4. Интерактивный комплекс Ep- 
son/Digis/Lumien

21 307
Лаборатория фи
зиологии расте
ний и микробио

логии

Доска меловая -  1 шт.
Столы ученические -  7 шт.
Стулья -  19 шт.
Тумба под таблицы -  1 шт.
Шкаф для дидактического материала 
-  2 шт.
Шкаф для химической посуды -  1 шт. 
Вытяжной шкаф -  1 шт.
Растильня -  1 шт.
Стол преподавательский -  2 шт.
Стул мягкий -  2 шт.
Скамейка -  2 шт.
Тумба -  1 шт.
Весы аналитические электронные -  1 
шт.
Облучатель бактерицидный -  1 шт. 
Сушильный шкаф -  1 шт.
Муфельная печь -  1 шт.
Экран -  1 шт.
Микроскопы Биолам -  12 шт. 
Химическая посуда 
Химические реактивы



22 307а
Лаборатория 

сельскохозяйст
венной экологии

Доска меловая -  1 шт.
Столы ученические -  12 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Лампы дневного света -  8 шт. (для 
подсветки при работе с микроскопами) 
Стулья -  24 шт.
Стул мягкий -  1 шт.
Тумба под таблицы -  1 шт.
Шкаф -  5 шт.
Вытяжной шкаф -  1 шт.
Сушильный шкаф -  1 шт.
Муфельная печь -  1 шт.
Проектор GP3 DLP 300Lm WXGA 
Экран -  1 шт.

23 314
Лаборатория бо
таники, фитоце
нологии и био

географии

Доска меловая -  1 шт.
Столы ученические -  8 шт.
Лампы дневного света -  3 шт. (для 
подсветки при работе с микроскопами) 
Стулья -  20 шт.
Тумбы под таблицы -  2 шт.
Шкаф для гербария -  3 шт.
Шкаф для препаратов -  2 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стул мягкий -  1 шт.
Столы для дидактического материала 
-  2 шт.
Шкаф гербарный (встроенный) -  1 шт. 
Микроскопы МБС-10 -  10 шт. 
Микроскопы Биолам -  14 шт. 
Бинокуляры -  10 шт.

24 318
Лаборатория 
анатомии и 

морфологии рас
тений

Доска меловая -  1 шт.
Столы ученические -  8 шт.
Лампы дневного света -  3 шт. (для 
подсветки при работе с микроскопами) 
Стулья -  19 шт.
Шкаф для препаратов -  2 шт.
Стол для дидактического материала -  
4 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стул мягкий 1 шт.
Микроскопы Биолам -  14 шт.

25 316
Дипломная

Шкаф для гербария -  4 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стол ученический -  2 шт.
Стул мягкий -  3 шт.
Шкаф для таблиц -1 шт.

26 313
Магистрантская

Стол ученический -  6 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Лавка -  5 шт.
Стул мягкий -  1 шт.
Шкаф -  1 шт.
Полка навесная -  2 шт.
Доска меловая -  1 шт.
Монитор -  1 шт.
Процессор -  1 шт.



Кафедра математики и физики

Цокольный этаж (1 корпус)

27

35а
Лаборатория фи

зики полупро
водников и нано

электроники

Персональный компьютер 
Q9400/2048-
h640s/v512/dvdrw/km/cr -  1 шт; 
Принтер hplaserjetau1320 lpt.usb 2 -  
1 шт;.
Вольтметр В-34 -  1 шт;
Вольтметр Щ 15-16 -  2 шт; 
Вольтметр -  1 шт;
Вольтметр Щ 15-16 -  3 шт; 
Генератор Г-4-83 -  1 шт;
Г-5-6 -  1 шт;
Генератор Г-5-60 -  1 шт;
Генератор Г-3-124 -  2 шт; 
ИБПРРОК Back POWER Pro 600 -  
1 шт;
Монохроматор МУМ -  2 шт; 
Монохроматор УМ-2 -  1 шт; 
Осциллограф С 1-117/1 -  1 шт; 
Осциллограф С-74 -  1 шт; 
паяльная станция -  1 шт;
Прибор ф-4372 -  1 шт; 
Спектрофотометр -  1 шт;
Стол лабораторный -  2 шт;
Стол письменный -  2 шт;
Стул -  2 шт.

1этаж (1 корпус)

28

119
Лаборатория ме
тодики препода

вания физики

Гигрометр психрометрический -  1 
шт;
Датчик измерения (амперметр) -  1 
шт;
Датчик объёма газа с контуром 
температуры -  1 шт 
Датчик оптоэлектрический (фото
затвор) -  1 шт;
Датчик проводимости -  1 шт; 
Датчик температуры -  1 шт;
Датчик термопара -  1 шт;
Датчик ионизирующего излучения 
-  1 шт;
Датчик давления -  1 шт; 
Динамометр двунаправленный 
(дем.) -  1 шт;
Динамометр лабораторный 5Н -  1 
шт;
Интерактивный комплекс 
EpsonDigisLumine -  1 шт;
Комплект для демонстрации пре
вращений световой энергии -  1 шт; 
Комплект лабораторный по элек
тродинамике и для изучения полу
проводниковых приборов -  1 шт;

► TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №1150
171211-121806-680-228 от 
11.12.2017, срок использова
ния с 11.12.2017 по 
19.12.2019, 410 пользовате
лей).

► MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

► WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100



Компьютерный измерительный 
блок -  1 шт;
Комплект приборов и принадлеж
ностей для демонстрации свойств 
электромагнитных волн -  1 шт; 
Лабораторный набор «Геометриче
ская оптика» -  1 шт;
Лабораторная установка для изуче
ния электроники МУК-ЭТ2 -  1 шт; 
Лабораторная установка для изуче
ния физических основ электроники 
МУК ФОЭ2 -  1 шт;
Машина волновая -  1 шт;
Машина магнитно -  электрическая 
(генератор ручной) -  1 шт; 
Манометр жидкостной демонстра
ционный -  1 шт;
Модель гидравлического пресса -  1 
шт;
Набор демонстрационный «Элек
тричество 1» -  1 шт;
Набор демонстрационный «Элек
тричество 2» -  1 шт;
Набор демонстрационный «Элек
тричество 4»
Набор Лабораторный «Механика» 
-  1 шт;
Набор демонстрации спектров эл. 
поля -  1 шт;
Набор демонстрационный «Меха
ника» -  1 шт;
Набор «Магнитное поле земли» -  1 
шт;
Набор демонстрационный «Элек
тричество 3» -  1 шт;
Набор для демонстрации объемных 
спектров постоянных магнитов -  1 
шт;
Набор для демонстрации спектров 
магнитного поля тока -  1 шт;
Набор тел равной массы (дем) -  1 
шт;
Набор тел равного объема (дем) -  1 
шт;
Осциллограф учебный -  3 шт; 
Прибор для демонстрации закона 
сохранения импульса -  1 шт; 
Прибор для изучения траектории 
брошенного тела (с лотком дугооб
разным) -  1 шт;
Скамья наклонная (трибометр) -  1 
шт;
Спектроскоп двухтрубный -  1 шт; 
Электрометры с набором принад
лежностей -  1 шт;

пользователей).



Центробежная дорога (прибор 
«Мертвая петля») -  1 шт; 
системный блок -  7 шт; 
монитор LG -  7 шт;
Доска -  1 шт
Стол лабораторный -  9 шт;
Стол письменный -  1 шт;
Стол компьютерный -  6 шт;
Стул -  23 шт.

29 129
Аудитория для 
семинарских за
нятий

Лаборатория мо
лекулярной фи
зики и физики 
полупроводни
ков

Амперметр Э8031(20А) -  2 шт; 
Блокпитания ROBITRON IN 1200S
-шт;
Блокпитания ROBITRON IN 2000S
-  2 шт;
Блокпитания ROBITRON IN 5000S
-  2 шт;
Вольтметр М42300(0-50В) -  1 шт; 
Вольтметр М200 1/1-М1 (50-0-50) -  
1 шт;
Вольтметр В-7-21-а -  1 шт;
Лаб источник питания HY-3005 -  1 
шт;
Лаб источник питания HY-3010E -  
1 шт;
Лабораторная установка для изуче
ния физики твердого тела МУК- 
ТТ2 -  1 шт;
Монохроматор -  1 шт; 
Монохроматор МУМ -  4 шт;
МСД -1 N 208 -  1 шт; 
Монохроматор МУМ -  1 шт; 
Мультиметр VC3021 -  4 шт;
Доска -  1 шт;
Стол лабораторный -  13 шт;
Стол письменный -  4 шт;
Стул -  20 шт.

30 132
Аудитория для 
семинарских за
нятий

Лаборатория оп
тики и квантовой 
физики

Лабораторная установка для изуче
ния квантовой оптики МУК-ОК -  1
шт;
Лабораторная установка для изуче
ния волновой оптики МУК-ОВ -  1 
шт;
Монохроматор УМ -2 -  1 шт; 
Микроскоп зондовый СММ-2000 -  
1 шт;
Микроскоп металлографический 
ММР-3 с цифровой камерой ТС-5 -  
1 шт;
Кабинет лабораторных работ по 
квантовой физике -  1 шт;
Ноутбук 15.6" Acer Extensa -  2 шт 
Доска меловая -  1 шт;
Стойка мобильная для Digis -  1 шт; 
Стол лабораторный -  10 шт;

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №1150
171211-121806-680-228 от 
11.12.2017, срок использова
ния с 11.12.2017 по 
19.12.2019, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от



Стол письменный -  1 шт;
Стул -  19 шт.
Системные блоки с мониторами- 5 
шт.
Интерактивный дисплей-1 шт

16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
31 134

Аудитория для 
семинарских за
нятий

Лаборатория 
электродинами
ки, электричест
ва и магнетизма

Ванна волновая -  1 шт; 
Лабораторная установка для изуче
ния электричества и магнетизма 
МУК-ЭМ-1 -  1 шт;
Лабораторная установка для изуче
ния электричества и магнетизма 
МУК-ЭМ-2 -  1 шт;
Оборудование лабораторное Элек
тричество и магнетизм -  1 шт;
Весы технические -  1 шт; 
Ученическая парта -  17 шт;
Стул -  25 шт.

2 этаж (1 корпус)
32 219

Аудитория для 
семинарских за
нятий

Лаборатория ме
ханики и астро
номии

компьютер в комплекте -  1 шт; 
Монитор Samsungcrt 17 
796mb/cnjbh -  1 шт;
Весы технические -  2 шт; 
Комплект приборов физических 
измерительных -  1 шт; 
Лабораторная установка для изуче
ния механики МУК-М-1 -  1 шт; 
Лабораторная установка для изуче
ния механики МУК-М-2 -  1 шт; 
Маятник Максвелла -  1 шт;
Модель солнечной системы -  1 шт; 
Секундомер электронный «Larsen» 
-  10 шт;
Кабинет физики, комплект ФГОСТ 
лабораьорных работ школьной фи
зики -  2 шт;
Комплект ФГОСТ по молекуляр
ной физики и термодинамики -  1 
шт;
Комплект лабораторный ФГОС по 
квантовым явлениям -  1 шт; 
Лабораторные весы M-ER 122 ACF 
JR-300 01 LCD -  1 шт;
Стол лабораторный -  6 шт;
Стол письменный -  2 шт;
Стул крутящийся -  19 шт;
Стул со спинкой -  3 шт;
Доска меловая -  1 шт.

TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

► KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №1150
171211-121806-680-228 от 
11.12.2017, срок использова
ния с 11.12.2017 по 
19.12.2019, 410 пользовате
лей).

► MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

► WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).

Кафедра информатики, информационных технологий и защиты информации
Цокольный этаж (1 корпус)



33

37
Аудитория для 
семинарских за

нятий

Лаборатория 
электротехники, 
электроники и 
схемотехники

Принтер HP LaserJet -  1 шт; 
Генератор Г4115 -  1 шт; 
Осциллограф АСК 3002 -  1 шт; 
Осциллограф С127 -  1 шт; 
Осциллограф С194 -  1 шт; 
АмперметрвольтметрАВ1 -  1 шт; 
Измеритель мощности и фазы 
ИМФ1 -  1 шт;
Генератор многофункциональный 
ГН2 -  1 шт;
Генератор звуковых частот ЗГ1 -  1 
шт;
Осциллограф цифровой ОЦЛ2 -  1 
шт;
Стенд с объектами исследования 
СЗЕТ02 -  1 шт;
Стенд с объектами исследования 
СЗЕТ01 -  1 шт;
Амперметрвольтметр АВ1 -  2 шт.); 
Генератор напряжения ГН3 -  1 шт; 
Генератор испытательных сигналов 
БЛ2 -  1 шт;
Осциллограф ОЦЛ2 -  1 шт;
Стенд с объектами исследования 
СЗЕЛ02 -  1 шт;
Стенд с объектами исследования 
СЗЕЛ01 -  1 шт;
Стенд с объектами исследования 
СЗТТ02 -  1 шт;
Соединительные провода 60 см. (3 
шт.);
Соединительные провода 30 см (2 
шт.);
Кабель измерительный Ш16 -  1 шт; 
Доска -  1 шт;
Тумба (3 шт.);
Стол лабораторный -  14 шт;
Стул -  22 шт;
Ученическая скамья -  2 шт;
Шкаф -  2 шт.

1 этаж (1 корпус)

34

125
Аудитория для 
семинарских за

нятий

Лаборатория 
технической за
щиты информа

ции

Лаборатория 
беспроводных 
систем связи

Телевизор Samsung -  1 шт; 
Учебно-лабораторный стенд «За
щита информации от утечек по 
акустиковибрационным каналам»; 
Лабораторный стенд «Системы 
видеонаблюдения»; 
Учебно-лабораторный стенд «Ау
дит безопасности беспроводных 
сетей WIFI»;
Учебно-лабораторный стенд «За
щита информации от утечек по ка
налу побочных ЭМИ»; 
Видеорегистратор цифровой девя-

► TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

► KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

► MicrosoftOffice 2007 Russian



тиканальный AVC-776 -  1 шт; 
Системные блоки Asus -  7 шт; 
Монитор ЛОС E2070S -  7 шт; 
Ноутбуки Asus x555lj -  5 шт; 
Принтер с кабелем НР LD1100 -  1 
шт;
Монитор Ч/б 20 с аудиоканалом 
СН-2002А -  1 шт;
Видеокамера ч/б KPC-S600BY 
DC12 V;
Видеокамера ч/б KPC- 
EX190SHWX -  1 шт;
Объектив TVSD0770J -  1 шт;
АНР 1001Многофункциональный 
генераторчастотомер -  1 шт;
СК4 Белан 22 Анализатор спектра 
-  1 шт;
АСК 24020 Осциллограф -  1 шт; 
АСК 3106 Осциллограф цифровой 
запоминающий двухканальный -  1 
шт;
Т4500 Радиостанция -  1 шт;
ULAN2 Универсальный анализатор 
проводных коммуникаций -  1 шт; 
Защитный комплекс КМ3 -  1 шт; 
LKZ700 Комплект для поиска 
скрытых коммуникаций -  1 шт; 
Гранит8 Прибор приемнокон- 
трольныйохраннопожарный -  1 шт; 
HiPath 1120Автоматическая теле
фонная станция -  1 шт;
Система аналогового видеонаблю
дения -  1 шт;
Система цифрового видеонаблюде
ния Axis -  1 шт;
Лабораторная установка для иссле
дования характеристик направлен
ности симметричного вибратора -  1 
шт;
Тумба -  1 шт;
Стол для преподавателя -  1 шт; 
Доска магнитная маркерная -  1 шт; 
Ученическая парта -  8 шт; 
Компьютерные столы -  12 шт;
Стул -  25 шт.

(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 
7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

35

133
Аудитория для 
семинарских за

нятий

Лаборатория 
программно
аппаратных 

средств обеспе
чения информа-

Ноутбуки Lenovo g50 -  7 шт; 
Системные блоки HP -  10 шт; 
Монитор Dell (10 шт.);
Стол компьютерный -  17 шт;
Доска магнитная маркерная -  1 шт; 
Ученическая парта -  10 шт;
Стул -  21 шт;
Стол преподавателя угловой -  1шт;

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова-



ционной безо
пасности

ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).

36

138
Аудитория для 
семинарских за

нятий

Лаборатория 
В еб-технологий 

и интернет
образования

Ноутбуки Asus x555lj -  7 шт; 
Системные блоки Asus -  10 шт; 
Монитор ЛОС E2070S -  10 шт; 
Интерактивный комплект 
Epson/Digis/Lumien -  1 шт; 
Кондиционер Gree -  1 шт;
Доска магнитная маркерная -  1 шт; 
Ученическая парта -  4 шт;
Стул -  25 шт;
Стол компьютерный -  17 шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
2 этаж (1 корпус)

37 204
Лаборатория 
микропроцес
сорной, микро
контроллерной 
техники и робо
тотехнических 
систем

Системный блок z3plus -  5 шт; 
Монитор Philips -  5 шт;
Монитор Acer -  1шт;
Системный блок Inwin -  1шт; 
Доска маркерная магнитная -  1 шт; 
Проектор Benq- 1шт;
Экран diqis -  1шт;
Комплект виртуальной реальности 
VIVE-PRO -  1 шт;

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по



Smart доска -  1 шт;
Компьютерный стол -  7 шт;
Стул -  8 шт;
Кафедра -  1 шт;
Лавка -  6 шт;
Парта -  7 шт.
Комплект LEGO Mindstorms 
Education EV3 -  3 шт; 
Дополнительный набор «Космиче
ские проекты» EV3 -  2 шт; 
Конструктор «Технология и физи
ка» - 2 шт;
Набор дополнительных элементов 
«Возобновляемые источники энер
гии» - 3 шт;
Пневматика -  Набор дополнитель
ных элементов и конструктор «тех
нология и физика» - 2 шт;
Комплект LEGO WeDo 2.0 -  1 шт; 
Конструктор ПервоРобот LEGO 
WeDo с ресурсным набором -  3 шт; 
Программируемый робот DARwh- 
MINI -  2 шт;
Набор для создания различных 
шагающих роботов -  Robotis 
BIOLOID Premium Kit -  1 шт;
Робот гексапод -  2 шт;

19.12.2021, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).

38 211а
Компьютерный
класс

Лаборатория се
тей и систем пе
редачи информа
ции

Системный блок HP -  10 шт; 
Монитор HP 2072a -  10 шт; 
Лабораторная установка для 
изучения локальных и глобальных 
компьютерных сетей -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Стол -  1 шт;
Стол маленький квадратный -  1 
шт;
Компьютерный стол -  11 шт; 
Ученическая парта -  6 шт;
Стул -  25 шт;
Доска -  1 шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
39 215 Ноутбук Lenovo g50 -  1 шт; > TotalCommander 7.x 55-100



Аудитория для 
семинарских за
нятий

Ресурсная ауди
тория

Ноутбук ASUS X554L -  6 шт; 
Интерактивная установка 
SmartBoard 800 (+Lenovo) -  1 шт; 
Интерактивная панель 
PrestigioMultiboard 65” -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Стул -  26 шт;
Компьютерный стол -  6 шт; 
Ученическая парта -  10 шт;
Шкаф -  2 шт.

(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
40 216

Компьютерный
класс

Лаборатория ин
формационных 
технологий

Системный блок -  14 шт;
Монитор Acer AL1716 -  14 шт; 
Принтер Canon MPN6317 -  1 шт; 
Проектор Hitachi -  1 шт; 
Интерактивная доска StarBoard -  1 
шт;
Коммутатор D-Link Des1016A -  1 
шт;
Сканер -  1 шт;
Кондиционер Gree -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Стул -  20 шт;
Компьютерный стол -  13 шт; 
Парта -  4 шт;
Тумба -  2 шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).

41
220

Компьютерный
класс

Парт -  10 шт. 
Стульев -  5 шт. 
Скамьи -  7шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен-



Лаборатория ин
формационных 

технологий

Компьютеры -  6шт. зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
42 223

Компьютерный
класс

Кабинет техно
логий и методов 
программирова
ния

Системный блок HP -  10 шт; 
Монитор DELL E2314HF -  10 шт; 
Проектор OPTOMA -  1 шт; 
Ноутбук Lenovo g50 -  6 шт; 
Преподавательский стол угловой -  
1 шт;
Стул -  23 шт;
Компьютерный стол -  15 шт; 
Ученическая парта -  6 шт;
Тумба -  1 шт;
Доска маркерная магнитная -  1 шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х 
: StandardLicence(Лицензия 
№2367649 от 16.12.2009, 
бессрочная лицензия. Дого
вор № 14700/VRN3, 304 поль
зователя).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
43 225

Компьютерный
класс

Лаборатория ин-

Системный блок -  12 шт; 
Монитор LG L1730B -  4 шт; 
Монитор BENQ G702AD -  5 шт; 
Монитор BENQ FP72E -  1 шт;

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей).



формационных
технологий

Монитор Acer AL1717 -  2 шт; 
Кондиционер -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Стул -  15 шт;
Компьютерный стол двойной -  6 
шт;
Доска маркерная магнитная -  1 шт; 
Шкаф -  1 шт;

» KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

> MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
44 227

Компьютерный
класс

Монитор -  9 шт.
Системный блок -  9 шт; 
Коммутатор 16 портов -  1 шт; 
Компьютерный стол -  9 шт; 
Стул -  2 шт;
Стул компьютерный - 9 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Парта -  7 шт;
Лавка -  7 шт;
Тумбочка -  1 шт;
Доска -  1 шт.

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

> WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
45 229

Аудитория для 
семинарских за
нятий

Кабинет инфор
матики

Монитор ЛОС E2070S -  10 шт; 
Системный блок Asus -  10 шт; 
Ноутбук Asus x555lj -  6 шт; 
Кондиционер MDV -  1 шт; 
Коммутатор D-Link 16 портов -  1 
шт;

> TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8-



Лаборатория ин
формационных 
технологий

Преподавательский стол -  1 шт; 
Компьютерный стол -  16 шт; 
Ученическая парта -  6 шт;
Стул -  24 шт;
Тумба -  1 шт;
Доска магнитная маркерная -  1 шт.

191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).

► MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

► WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 

7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 

пользователей).
1 этаж (2 корпус)

46 115
Лекционная ау
дитория

Ученическая парта -  40 шт; 
Ученическая скамья -  40 шт;
Стул -  1 шт;
Доска -  1 шт;
Видеоглазок -  1 шт;
Микрофон настольный 
INTERMRM-01 -  1 шт; 
Акустическая система 
JBLNorthridqeE 30 bch- 2шт; 
Радиосистема ATW 2120/ прием- 
ник+ручнойпередат. AT -  1 шт; 
Audio-TechnicaРадиосистема ATW- 
2120/аналог ATW 1452U- 1 шт; 
Предусилитель стерео PP-9214 
(8моно, 2- стерео входа- 1 шт; 
Усилитель мощности PA-2312 
2*120 Вт в стойку 19. -  1 шт; 
Проектор NECVT 459. LCD. 2000 
ANSILm. SVGA- 1 шт;
Крепление для м/м проектора 
универсальное -  1 шт;
Разветвитель VGA 801-1 шт- 
8OUT+БП- 1 шт;
ЭкранProjectaCOMPACTeLECTRO 
L 240*240 смMatte эл. приво -  1 
шт;
Микрофон YAMAHA 
8878+2Eveready -  1 шт;

► TotalCommander 7.x 55-100 
(Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицен
зия. Договор №14830/VRN3, 
70 пользователей). 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса (Лицензия №13C8- 
191121-092950-110-59 от 
21.11.2019, срок использова
ния с 21.11.2019 по 
19.12.2021, 410 пользовате
лей).
MicrosoftOffice 2007 Russian 
(Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицен
зия, 100 пользователей).

► WinRAR: 3.х :StandardLicence 
(Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная ли
цензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользовате
ля).
MicrosoftWindowsProfessional 
7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, 
бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

Кафедра технологии и технического творчества
Цокольный этаж (3 корпус)

47
2

Лаборатория ме
таллорежущих

Стол -  1 шт. 
Стул -  2 шт.



станков и инст
рументов

Эл.муфельная печь -  2 шт. 
Станок сверлильный -  1 шт. 
Станок фрезерный -  1 шт. 
Токарный станок ТВ-6 -  2 шт.

48
7
Лаборатория 
швейного дела

Швейная машинка -  5 шт.
Швейная машинка Зингер -  3 шт. 
Швейная машинка МЕ-23-Х -  1 шт. 
Стенд -  3 шт.
Утюг Скарлетт -  1 шт.
Доска гладильная -  2 шт. 
Ученическая парта -  3 шт.
Стул -  21 шт.
Регулируемый женский манекен -  
2 щт.
Швейная машинка с микропроцес
сором Pfaff -  1 шт.
Швейная машинка с микропроцес
сором Husqvarna -  3 шт.
Оверлок промышленный Veritas -  1 
шт.
Оверлок бытовой Famili -  3 шт. 
Гладильный пресс MAC -  1 шт. 
Парогенератор HASEL- 1 шт. 
Промышленный гладильный стол 
HASEL -  1 шт.

49

12
Лаборатория па
тентоведения и 

инноватики

Ученическая парта -  6 шт. 
Ученическая скамья -6 шт.
Стул -  10 шт.
Доска ученическая -  1 шт. 
Компьютерные столы -11 шт.
Стол преподавателя (из 3-х частей)
-  1 шт.
Доска интерактивная Hitachi Star 
Board FX-77 -  1шт.
Конвертор F-F-C 106 -  1 шт. 
Коммутатор 3 Com office Connec -  
1 шт.
Компьютер R-Style Proxima MC 731
-  9 шт.
Монитор Acer 17/6s 17 lcd 12ms -  8 
шт.
Монитор ЖК sony 17 16 ms 4501 -  
1 шт.

50

13
Лаборатория 

прикладной ме
ханики

Стол -  15 шт.
Доска ученическая -  1 шт 
Ученическая скамья -  10 шт.
Стул -  1 шт.
Установка для определения опор
ных реакций -  1 шт.
Установка для определения проги
ба при косом изгибе - 1 шт.

51 14
Лаборатория

Классная доска -  1 шт. 
Ученическая парта -  15 шт. 
Ученический стол -  5 шт.



Ученическая скамья -  11 шт.
Стул -  6 шт.
Эл.муфельная печь -  1шт. 
Электрический сушильный шкаф -  
1 шт.
Микроскоп МИМ-8 -  1 шт.
НИ-10 нутрометриндикат -  1 шт. 
Делительная головка -  1шт.
Набор плиток мерной твердости -1 
шт.
Плита поверочная 400*400 -  1 шт. 
Стилоскоп Спектр -  1шт.
Твердомер ТР 5006 М -  1 шт. 
Демонстрационный комплект 
групп -  1 шт.
Стенды -  7 шт.
УРИ угломер с нониусом -  1 шт. 
Индикатор часового типа ИЧ-2 -  1 
шт.
Микрометр МК-25 -  1 шт. 
Универсальный штатив с магнит
ной основой -  1 шт.
ШГ-160 штангенглубиномер -  1 
шт.

52

19
Лаборатория
технического

творчества

Ученическая парта -  7 шт. 
Преподавательский стол -  1 шт. 
Стул -  14 шт.
Ноутбук ACER -  1 шт.
SBID -  6065 SMART Board Interac
tive Display -  1 шт. 
Учебно-наглядное пособие -  4 шт. 
Верстак -  1 шт.
Маникен -  1 шт.

53

20
Лаборатория де

талей машин, 
подъемно -  

транспортного 
механизмов и 

ОВЗ

Насос вакуумный Комовского -  1 
шт.
Компьютер -  1 шт.
Монитор -  1 шт.
Системный блок -  1 шт. 
Лабораторная установка по иссле
дованию теплопередачи при выну
жденном течении жидкости в трубе 
при ее охлаждении в условиях на
личия теплоизоляции, естественной 
конвекции (ТОТ-ТВТ) -  1 шт. 
Газоанализатор ИНФРАКАКР 08
01 -  1шт.
Установка для балансировки тел 
вращения -  1 шт.
Комплект диагностических средств 
-  1 шт.
Комплект КОКК-5 -  1 шт. 
Планетарный редуктор ДП-5 -  1 
шт.
Установка ТММ-39 -  1 шт.



Установка ТММ-43К -  1 шт. 
Червячный редуктор ДП-4К -  1 шт. 
Лабораторная установка по изуче
нию комбинированного теплооб
мена (ТОТ-КТ) -  1 шт.
Установка ДП -10 А -  1 шт. 
Ученическая парта -  11 шт. 
Ученическая скамья -  10 шт.
Стул -  1 шт.

54

24
Лаборатория ав

томобилей и 
тракторов

Классная доска -  1 шт.
Скамейка -  15 шт.
Стол -  16 шт.
Стул -  4 шт.
Доска -  1 шт.
Стенды -  10 шт 
Экран проекционный - 1 шт. 
Комплект учебно-наглядных посо
бий - 1 шт.
Шкаф -  2 шт.
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26
Лаборатория аг- 
ротехнологиче- 
ских дисциплин

Скамейка -  8 шт. 
Стол -  9 шт. 
Стул -  2 шт. 
Доска -  1 шт.

56
27

Лаборатория ку
линарии

Электропечь INDESIT -  3 шт.
Весы -  2 шт.
Весы электронные CAS -  1 шт. 
Доска ученическая -  1 шт.
Комбайн кухонный -  1 шт. 
Ученическая парта -  6 шт.
Стол письменный с тумбой -2 шт. 
Стул -15 шт.
Холодильник STINOL -  1 шт. 
Кухонный гарнитур (7 предметов) 
-  1 шт.
Электрическая мясорубка -  1 шт. 
Столовый набор (19 предметов) -  1 
шт.
Шкаф-сервант -  2 шт.
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28
Мастерская ме
ханической об
работки метала

Вертикально-сверлильный станок 
2Н125 -  1 шт.
Станок токарный -  1 шт.
Станок лазерной резки Rabbit- 1 
шт.
Станок гравировально-фрезерный 
Cutter ST -  1 шт.
3D-принтеры Picaso -  3 шт. 
3D-принтеры Hercules -  2 шт. 
Верстаки -  2 шт. 
Преподавательский стол -  1 шт. 
Ученическая стол -  1 шт.
Стул -13 шт.
Классная доска -  1 шт.
Ноутбуки - 5 шт



Стационарные компьютеры 2 шт. 
Экран для проектора 1 шт. 
Стационарный 3д сканер -  1 шт 
Переносной 3д сканер -  1 шт 
Принудительная вентиляция 1 шт 
Сборочный верстак -  2 шт 
Плоттер -  1шт.

58

29
Лаборатория 

технологии мон
тажа санитарно -  

технических и 
вентиляционных 
систем, электри
ческих сетей и 

электрооборудо
вания

Стул -  1 шт.
Преподавательский стол -  1 шт. 
Классная доска -  1 шт.
Макет АОГВ -  2 шт.
Макет вентилятор (улитка) -  1 шт. 
Ученическая парта -  8 шт. 
Ученическая скамья -  8 шт.
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32
Мастерская руч
ной обработки 

метала

Станок токарный ТВ-7 -  5 шт. 
Пресс гидравлический П6320 -  1 
шт.
Пресс AE&T -  1 шт.
Сверлильный станок Jet -  1 шт. 
Станок ленточнопильный по ме- 
теллу Jet -  1 шт.
Станок гравировально-фрезерный 
Advercut -  1 шт.
Верстаки -  12 шт.
Тиски -  13 шт.
Ученическая парта -  6 шт.
Стул -  13 шт.
Классная доска -  1 шт.
Станок токарный с ЧПУ 1шт.
Набор для обслуживания токарного 
станка с ЧПУ -  1шт.
Стенды с информацией по обра
ботке металла -11 шт.
Скамейки -  6шт. 
Преподавательский стол -1шт. 
Шкаф 2 шт.
Классная доска -  1 шт.
Пылесос - 1 шт.
Заточной станок bosch -  1шт. 
Заточной станок для сверел -  1шт. 
Клещи для точечной сварки -1 шт. 
Станина под станки -  2 шт.
Верстак под фрезерный станок 1 
шт.
• Стул -  1 шт.

60

23
Лаборатория 

общестроитель
ных работ

• Ученическая парта -  6 шт.
• Ученическая скамья -  6 шт.
• Стул -  1 шт.
• Преподавательский стол -  1 шт.
• Классная доска -  1 шт.
• Учебные стенды и плакаты -  10



шт.
• Шкаф -  1 шт
• Стенд для размещения на нем 
учебного пособия, плакатов и бан
неров.
• Учебные плакаты по внутренней 
отделке помещений -25 шт.
• Стенд для отработки приемов 
кладки кирпича -  1 шт.
• Обработка древесины -25шт
• Токарная обработка металла- 
25шт
• Слесарная обработка-25шт

61

34а
Мастерская об

щестроительных 
работ

Пистолет текстурный пневматиче
ский Garage LC-02Q
• Полутёрок штукатурный -3 шт.
• Тёрка штукатурная-3 шт.
• Валик-7 шт.
• Кельма-3 шт.
• Шпатель-9 шт.
• Мастерок каменщика-5 шт.
• Молоток-кирочка-5 шт.
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36
Мастерская руч
ной обработки 

древесины

Ученический стол -  1 шт. 
Преподавательский стол -  1 шт. 
Стул -  13 шт.
Станок лазерной резки -  2 шт. 
Станок гравировально-фрезерный 
Aman -  2 шт.
Ноутбук Aser -  1 шт.
Классная доска -  1 шт.

63

36а
Мастерская ме
ханической об
работки древе

сины

Станок токарный по дереву -  2 шт. 
Станок точильный -  1 шт.
Станок фрезерный -  1 шт.
Шлиф. Машинка ПТТТМ -  1 шт. 
Станок деревообрабатывающий 
универсальный Энкор Корвет-321 -  
1 шт.
Станок ленточнопильный по дере
ву Jet -  1 шт.
Лобзиковый станок SS16EC- 1 шт. 
Рейсмусовый станок Makita -  1 шт. 
Стружкоотсос Metabo -  1 шт. 
Станок кромкооблицовочный 
H.C.M. Модель GENESIS

64

40
Лаборатория ре

монты и экс
плуатации инже
нерного обору

дования

Классная доска -  1 шт.
Станок форматно-раскроечный JET 
JTSS-3200x2



Методика
расчета показателей деятельности образовательной организации 

высшего образования, подлежащей самообследованию
(в соответствии с Письмом М инистерства образования и науки РФ от 20 марта 

2014 г. № А К -634/05 «О проведении самообследования образовательных 
организаций высшего образования»)

N
п/п

Показатели Единица
измерен

ия

Вуз/
Фили

ал

Методика расчета

А Б В Г Д
1. Образовательная деятельность (ответственный -  проректор по учебной работе)
1.1 Общая численность студентов 

(курсантов), обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магист
ратуры, в том числе:

4358 чел.
Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме феде
рального статистического наблю
дения N ВПО-1 "Сведения об об
разовательной организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам высшего образова
ния" на начало 2013/14 учебного 
года по состоянию на 1 октября 
2013 года (далее - форма ВПО-1)

1.1.1 По очной форме обучения
2783 чел.

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме ВПО- 
1

1.1.2 По очно-заочной форме обуче
ния 178

чел.

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме ВПО- 
1

1.1.3 По заочной форме обучения
1397
чел.

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме ВПО- 
1

1.2 Общая численность аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, ин
тернов, ассистентов-стажеров), 
обучающихся по образователь
ным программам подготовки на
учно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре), про
граммам ординатуры, програм
мам ассистентуры-стажировки, в 
том числе:

27 чел.
Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме феде
рального статистического наблю
дения N 1-НК "Сведения о работе 
аспирантуры и докторантуры" за 
2013 год (далее - форма 1-НК).

1.2.1 По очной форме обучения 9 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме 1-НК.

1.2.2 По очно-заочной форме обуче
ния

0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме 1-НК.

1.2.3 По заочной форме обучения
18 чел.

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме 1-НК.

1.3 Общая численность студентов 
(курсантов), обучающихся по 
образовательным программам 
среднего профессионального об-

0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме феде
рального статистического наблю
дения N СПО-1 "Сведения об об-



разования, в том числе: разовательной организации, осу
ществляющей образовательную 
деятельность по образовательным 
программам среднего профессио
нального образования" на начало 
2013/14 учебного года по состоя
нию на 1 октября 2013 года (далее 
- форма СПО-1). В случае отсут
ствия в образовательной органи
зации подготовки по программам 
СПО, значение показателя прини
мается равным нулю.

1.3.1 По очной форме обучения 0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме СПО- 
1. В случае отсутствия в образова
тельной организации подготовки 
по программам СПО, значение 
показателя принимается равным 
нулю.

1.3.2 По очно-заочной форме обуче
ния

0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме СПО- 
1. В случае отсутствия в образова
тельной организации подготовки 
по программам СПО, значение 
показателя принимается равным 
нулю.

1.3.3 По заочной форме обучения 0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме СПО- 
1. В случае отсутствия в образова
тельной организации подготовки 
по программам СПО, значение 
показателя принимается равным 
нулю.

1.4 Средний балл студентов (кур
сантов), принятых по результа
там единого государственного 
экзамена на первый курс на обу
чение по очной форме по про
граммам бакалавриата и специа- 
литета по договору об образова
нии на обучение по образова
тельным программам высшего 
образования

60,1 б.
Вуз
Филиал

Отношение суммы средних бал
лов ЕГЭ студентов (курсантов), 
принятых на обучение по очной 
форме обучения по договору об 
образовании на обучение по обра
зовательным программам высшего 
образования по результатам ЕГЭ 
за исключением лиц, принятых по 
результатам целевого приема, и 
лиц, имеющих право на прием без 
вступительных испытаний, по 
всем направлениям и специально
стям программ бакалавриата и 
специалитета, умноженных на 
численность таких студентов 
(курсантов), обучающихся по со
ответствующим направлениям и 
специальностям программ бака
лавриата и подготовки специали
ста, к суммарной численности та
ких студентов (курсантов). Значе
ние показателя формируется по



данным протоколов работы при
емной комиссии в 2013 году.

1.5 Средний балл студентов (кур
сантов), принятых по результа
там дополнительных вступи
тельных испытаний на первый 
курс на обучение по очной фор
ме по программам бакалавриата 
и специалитета по договору об 
образовании на обучение по об
разовательным программам 
высшего образования

50,0 б.
Вуз
Филиал

Отношение суммы средних бал
лов ЕГЭ (с учетом результатов 
дополнительных вступительных 
испытаний, проводимых по 100
балльной шкале) студентов (кур
сантов), принятых на обучение по 
очной форме обучения по догово
ру об образовании на обучение по 
образовательным программам 
высшего образования по результа
там ЕГЭ и дополнительных испы
таний за исключением лиц, при
нятых по результатам целевого 
приема, и лиц, имеющих право на 
прием без вступительных испыта
ний, по всем направлениям и спе
циальностям программ бакалав
риата и специалитета, умножен
ных на численность таких студен
тов (курсантов), обучающихся по 
соответствующим направлениям и 
специальностям программ бака
лавриата и подготовки специали
ста, к суммарной численности та
ких студентов (курсантов). Значе
ние показателя формируется по 
данным протоколов работы при
емной комиссии в 2013 году.

1.6 Средний балл студентов (кур
сантов), принятых по результа
там единого государственного 
экзамена и результатам дополни
тельных вступительных испыта
ний на обучение по очной форме 
по программам бакалавриата и 
специалитета за счет средств со
ответствующих бюджетов бюд
жетной системы Российской Фе
дерации

66,28 б.
Вуз
Филиал

Отношение суммы средних бал
лов ЕГЭ студентов (курсантов), 
принятых на обучение по очной 
форме обучения за счет средств 
соответствующих бюджетов бюд
жетной системы Российской Фе
дерации по результатам ЕГЭ или 
по результатам ЕГЭ и дополни
тельных испытаний за исключе
нием лиц, принятых по результа
там целевого приема, по всем на
правлениям и специальностям 
программ бакалавриата и подго
товки специалиста, умноженных 
на численность таких студентов 
(курсантов), обучающихся по со
ответствующим направлениям и 
специальностям программ бака
лавриата и подготовки специали
ста, к суммарной численности та
ких студентов (курсантов). Ре
зультаты студентов (курсантов), 
имеющих право на прием без 
вступительных испытаний, при
знаются как наивысшие результа-



ты ЕГЭ (100 баллов) по соответст
вующим общеобразовательным 
предметам. Значение показателя 
формируется по данным протоко
лов работы приемной комиссии в 
2013 году.

1.7 Численность студентов(курсан
тов) - победителей и призеров 
заключительного этапа всерос
сийской олимпиады школьников, 
членов сборных команд Россий
ской Федерации, участвовавших 
в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предме
там по специальностям и (или) 
направлениям подготовки, соот
ветствующим профилю всерос
сийской олимпиады школьников 
или международной олимпиады, 
принятых на очную форму обу
чения на первый курс по про
граммам бакалавриата и специа- 
литета без вступительных испы
таний

0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя формируется 
по данным протоколов работы 
приемной комиссии в 2013 году.

1.8 Численность студентов (курсан
тов) - победителей и призеров 
олимпиад школьников, принятых 
на очную форму обучения на 
первый курс по программам ба
калавриата и специалитета по 
специальностям и направлениям 
подготовки, соответствующим 
профилю олимпиады школьни
ков, без вступительных испыта
ний

0 чел. Вуз
Филиал

Значение показателя формируется 
по данным протоколов работы 
приемной комиссии в 2013 году.

1.9 Численность/удельный вес чис
ленности студентов (курсантов), 
принятых на условиях целевого 
приема на первый курс на очную 
форму обучения по программам 
бакалавриата и специалитета в 
общей численности студентов 
(курсантов), принятых на первый 
курс по программам бакалавриа
та и специалитета на очную 
форму обучения

69 чел. / 
9,1 %

Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов), принятых на условиях целе
вого приема на первый курс на 
очную форму обучения по про
граммам бакалавриата и специа- 
литета/ Отношение численности 
студентов (курсантов), принятых 
на условиях целевого приема на 
первый курс на очную форму обу
чения по программам бакалавриа
та и специалитета к общей чис
ленности студентов (курсантов), 
принятых на первый курс по про
граммам бакалавриата и специа- 
литета на очную форму обучения, 
выраженное в процентах. Значе
ние показателя формируется по 
данным протоколов работы при
емной комиссии в 2013 году.

1.10 Удельный вес численности сту- Вуз Отношение численности студен-



дентов (курсантов), обучающих
ся по программам магистратуры, 
в общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магист
ратуры

10,9% Филиал тов (курсантов), обучающихся по 
программам магистратуры, к об
щей численности студентов (кур
сантов), обучающихся по образо
вательным программам бакалав
риата, программам специалитета, 
программам магистратуры, выра
женное в процентах. Значение по
казателя определяется по данным 
отчета по форме ВПО-1

1.11 Численность/удельный вес чис
ленности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, ди
плом специалиста или диплом 
магистра других организаций, 
осуществляющих образователь
ную деятельность, принятых на 
первый курс на обучение по про
граммам магистратуры образова
тельной организации, в общей 
численности студентов (курсан
тов), принятых на первый курс 
по программам магистратуры на 
очную форму обучения

36 чел. / 
23,1 %

Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов), имеющих диплом бакалавра, 
диплом специалиста или диплом 
магистра других организаций, 
осуществляющих образователь
ную деятельность, принятых на 
первый курс на обучение по про
граммам магистратуры образова
тельной организации на очную 
форму обучения/ Отношение чис
ленности студентов (курсантов), 
имеющих диплом бакалавра, ди
плом специалиста или диплом ма
гистра других организаций, осу
ществляющих образовательную 
деятельность, принятых на первый 
курс на обучение по программам 
магистратуры образовательной 
организации на очную форму обу
чения к общей численности сту
дентов (курсантов), принятых на 
первый курс по программам маги
стратуры на очную форму обуче
ния, выраженное в процентах. 
Значение показателя формируется 
по данным протоколов работы 
приемной комиссии в 2013 году.

1.12 Общая численность студентов 
образовательной организации, 
обучающихся в филиале образо
вательной организации (далее - 
филиал)

0 чел. Вуз Заполняется для каждого филиала 
отдельно. Значение показателя 
определяется по данным отчета по 
форме ВПО-1.

2. Научно-исследовательская
деятельность

(ответственный -  проректор по научной работе)

2.1

Количество цитирований публи
каций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информа
ционно-аналитической системе 
научного цитирования Web of 
Science

ед.

101

2.2

Количество цитирований публи
каций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в информа
ционно-аналитической системе

ед.

186



научного цитирования Scopus

2.3

Количество цитирований публи
каций, изданных за последние 5 
лет, индексируемых в Россий
ском индексе научного цитиро
вания (далее -  РИНЦ)

ед.

1399

2.4

Число публикаций организации, 
индексируемых в информацион
но-аналитической системе науч
ного цитирования Web of Science

ед.

17

2.5

Число публикаций организации, 
индексируемых в информацион
но-аналитической системе науч
ного цитирования Scopus

ед.

18

2.6

Число публикаций организации, 
индексируемых в информацион
но-аналитической системе науч
ного цитирования РИНЦ

ед.

1220

2.7

Общий объем научно
исследовательских и опытно
конструкторских работ (далее -  
НИОКР)

тыс.руб.

19987,6

2.8
Удельный вес доходов от НИ
ОКР в общих доходах образова
тельной организации

%
3,99

2.9

Удельный вес НИОКР, выпол
ненных собственными силами 
(без привлечения соисполните
лей), в общих доходах образова
тельной организации от НИОКР

%

100

2.10

Доходы от НИОКР (за исключе
нием средств бюджетов бюджет
ной системы Российской Феде
рации, государственных фондов 
поддержки науки) в расчете на 
одного НИР

тыс.руб.

37,9

2.11 Количество лицензионных со
глашений ед. 42

2.12

Удельный вес средств, получен
ных образовательной организа
цией от использования результа
тов интеллектуальной деятель
ности, в общих доходах образо
вательной организации

%

0,07

2.13

Удельный вес численности НИР 
без ученой степени -  до 30 лет, 
кандидатов наук -  до 35 лет, 
докторов наук -  до 40 лет, в об
щей численности НИР

%

7,2

2.14
Удельный вес научно
педагогических работников, за
щитивших кандидатские и док-

%
1,9



торские диссертации за отчетный 
период в общей численности 
НПР

2.15

Количество научных журналов, в 
том числе электронных, изда
ваемых образовательной органи
зацией

ед.

1

3. Международная деятельность (ответственный -  проректор по учебно
воспитательной и социальной работе)

3.1 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран Содру
жества Независимых Государств 
(далее - СНГ)), обучающихся по 
образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магист
ратуры, в общей численности 
студентов (курсантов), в том 
числе:

134 Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - граждан иностранных госу
дарств (кроме стран СНГ), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры/ Отношение 
численности студентов (курсан
тов) - граждан иностранных госу
дарств (кроме стран СНГ), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, к общей чис
ленности студентов (курсантов), 
обучающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры (кроме студен
тов (курсантов), обучающихся на 
специальностях, на которые не 
предусмотрен прием иностранных 
граждан), выраженное в процен
тах. Значение показателя опреде
ляется по данным отчета по форме 
ВПО-1.

3.1.1 По очной форме обучения 125 Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - граждан иностранных госу
дарств (кроме стран СНГ), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры по очной фор
ме обучения/ Отношение числен
ности студентов (курсантов) - 
граждан иностранных государств 
(кроме стран СНГ), обучающихся 
по образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистра
туры по очной форме обучения, к 
общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по об
разовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры



по очной форме обучения (кроме 
студентов (курсантов), обучаю
щихся на специальностях, на ко
торые не предусмотрен прием 
иностранных граждан), выражен
ное в процентах. Значение показа
теля определяется по данным от
чета по форме ВПО-1.

3.1.2 По очно-заочной форме обуче
ния

9 Вуз
Филиал

Численность студентов(курсан- 
тов) - граждан иностранных госу
дарств (кроме стран СНГ), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры по очно
заочной форме обучения/ Отно
шение численности студентов 
(курсантов) - граждан иностран
ных государств (кроме стран 
СНГ), обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по оч
но-заочной форме обучения, к 
общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по об
разовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры 
по очно-заочной форме обучения 
(кроме студентов (курсантов), 
обучающихся на специальностях, 
на которые не предусмотрен при
ем иностранных граждан), выра
женное в процентах. Значение по
казателя определяется по данным 
отчета по форме ВПО-1.

3.1.3 По заочной форме обучения 0 Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - граждан иностранных госу
дарств (кроме стран СНГ), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры по заочной 
форме обучения/ Отношение чис
ленности студентов (курсантов) - 
граждан иностранных государств 
(кроме стран СНГ), обучающихся 
по образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистра
туры по заочной форме обучения, 
к общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по об
разовательным программам бака-



лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры 
по заочной форме обучения (кро
ме студентов (курсантов), обу
чающихся на специальностях, на 
которые не предусмотрен прием 
иностранных граждан), выражен
ное в процентах. Значение показа
теля определяется по данным от
чета по форме ВПО-1.

3.2 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, в общей чис
ленности студентов (курсантов), 
в том числе:

Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - иностранных граждан стран 
СНГ, обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры/ Отно
шение численности студентов 
(курсантов) - иностранных граж
дан стран СНГ, обучающихся по 
образовательным программам ба
калавриата, программам специа- 
литета, программам магистрату
ры, к общей численности студен
тов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам ба
калавриата, программам специа- 
литета, программам магистратуры 
(кроме студентов (курсантов), 
обучающихся на специальностях, 
на которые не предусмотрен при
ем иностранных граждан), выра
женное в процентах. Значение по
казателя определяется по данным 
отчета по форме ВПО-1.

3.2.1 По очной форме обучения Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - иностранных граждан стран 
СНГ, обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по оч
ной форме обучения/ Отношение 
численности студентов (курсан
тов) - иностранных граждан стран 
СНГ, обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по оч
ной форме обучения, к общей 
численности студентов (курсан
тов), обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по оч
ной форме обучения (кроме сту
дентов (курсантов), обучающихся



на специальностях, на которые не 
предусмотрен прием иностранных 
граждан), выраженное в процен
тах. Значение показателя опреде
ляется по данным отчета по форме 
ВПО-1.

3.2.2 По очно-заочной форме обуче
ния

Вуз
Филиал

Численность студентов(курсан- 
тов) - иностранных граждан стран 
СНГ, обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по оч
но-заочной форме обучения/ От
ношение численности студентов 
(курсантов) - иностранных граж
дан СНГ, обучающихся по обра
зовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры 
по очно-заочной форме обучения, 
к общей численности студентов 
(курсантов), обучающихся по об
разовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры 
по очно-заочной форме обучения 
(кроме студентов (курсантов), 
обучающихся на специальностях, 
на которые не предусмотрен при
ем иностранных граждан), выра
женное в процентах. Значение по
казателя определяется по данным 
отчета по форме ВПО-1.

3.2.3 По заочной форме обучения Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) - иностранных граждан стран 
СНГ, обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры по за
очной форме обучения/ Отноше
ние численности студентов (кур
сантов) - иностранных граждан 
стран СНГ, обучающихся по обра
зовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры 
по заочной форме обучения, к об
щей численности студентов (кур
сантов), обучающихся по образо
вательным программам бакалав
риата, программам специалитета, 
программам магистратуры по за
очной форме обучения (кроме 
студентов (курсантов), обучаю
щихся на специальностях, на ко-



торые не предусмотрен прием 
иностранных граждан), выражен
ное в процентах. Значение показа
теля определяется по данным от
чета по форме ВПО-1.

3.3 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных студентов 
(курсантов) (кроме стран СНГ), 
завершивших освоение образо
вательных программ бакалавриа
та, программ специалитета, про
грамм магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов)

2 Вуз
Филиал

Выпуск студентов (курсантов) - 
граждан иностранных государств 
(кроме стран СНГ), обучавшихся 
по образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистра
туры/ Отношение выпуска студен
тов (курсантов) - граждан ино
странных государств (кроме стран 
СНГ), обучавшихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры, к об
щему выпуску студентов (курсан
тов), обучавшихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры (кроме 
студентов (курсантов), обучаю
щихся на специальностях, на ко
торые не предусмотрен прием 
иностранных граждан), выражен
ное в процентах. Значение показа
теля определяется по данным от
чета по форме ВПО-1.

3.4 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных студентов 
(курсантов) из стран СНГ, за
вершивших освоение образова
тельных программ бакалавриата, 
программ специалитета, про
грамм магистратуры, в общем 
выпуске студентов (курсантов)

Вуз
Филиал

Выпуск студентов (курсантов) - 
иностранных граждан стран СНГ, 
обучавшихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры/ Отношение 
выпуска студентов (курсантов) - 
иностранных граждан стран СНГ, 
обучавшихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, к общему вы
пуску студентов (курсантов), обу
чавшихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры (кроме студен
тов (курсантов), обучающихся на 
специальностях, на которые не 
предусмотрен прием иностранных 
граждан), выраженное в процен
тах. Значение показателя опреде
ляется по данным отчета по форме 
ВПО-1.

3.5 Численность/удельный вес чис- 2 Вуз Численность студентов(курсан-



ленности студентов (курсантов) 
образовательной организации, 
обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее 
семестра (триместра), в общей 
численности студентов (курсан
тов)

Филиал тов) образовательной организа
ции, обучающихся по очной фор
ме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее се
местра (триместра)/ Отношение 
численности студентов (курсан
тов) образовательной организа
ции, обучающихся по очной фор
ме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не менее се
местра (триместра), к общей чис
ленности студентов (курсантов), 
обучающихся по очной форме 
обучения по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, выраженное в 
процентах. Значение показателя 
определяется по данным первич
ной учетной документации, 
имеющейся в образовательной ор
ганизации.

3.6 Численность студентов(курсан- 
тов) иностранных образователь
ных организаций, прошедших 
обучение в образовательной ор
ганизации по очной форме обу
чения по образовательным про
граммам бакалавриата, програм
мам специалитета, программам 
магистратуры, не менее семестра 
(триместра)

2 Вуз
Филиал

Численность студентов (курсан
тов) иностранных образователь
ных организаций, прошедших 
обучение в образовательной орга
низации по очной форме обучения 
по образовательным программам 
бакалавриата, программам спе- 
циалитета, программам магистра
туры, не менее семестра (тримест
ра)/ Отношение численности сту
дентов (курсантов) иностранных 
образовательных организаций, 
прошедших обучение в образова
тельной организации по очной 
форме обучения по образователь
ным программам бакалавриата, 
программам специалитета, про
граммам магистратуры, не менее 
семестра (триместра), к общей 
численности студентов (курсан
тов), обучающихся по очной фор
ме обучения по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры, выраженное в 
процентах. Значение показателя 
определяется по данным первич
ной учетной документации,



имеющейся в образовательной ор
ганизации.

3.7 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных граждан 
из числа научно-педагогических 
работников в общей численности 
научно-педагогических работни
ков

0 Вуз
Филиал

Численность иностранных граж
дан из числа научно
педагогических работников/ От
ношение численности иностран
ных граждан из числа научно
педагогических работников к об
щей численности работников, от
носящихся к категории профес
сорско-преподавательского соста
ва или научных работников по ос
новной занимаемой должности, на 
01 октября отчетного года, вклю
чая работающих на условиях 
штатного совместительства 
(внешних совместителей), без ра
ботающих по договорам граждан
ско-правового характера, без уче
та занимаемых ставок, выражен
ное в процентах. Значение показа
теля определяется по данным пер
вичной учетной документации, 
имеющейся в образовательной ор
ганизации.

3.8 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных граждан 
(кроме стран СНГ) из числа ас
пирантов (адъюнктов, ординато
ров, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной орга
низации в общей численности 
аспирантов (адъюнктов, ордина
торов, интернов, ассистентов- 
стажеров)

1 Вуз
Филиал

Численность иностранных граж
дан (кроме стран СНГ) из числа 
аспирантов (адъюнктов, ордина
торов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной орга
низации/ Отношение численности 
иностранных граждан (кроме 
стран СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интер
нов, ассистентов-стажеров) к об
щей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, интер
нов, ассистентов-стажеров) обра
зовательной организации, выра
женное в процентах. Значение по
казателя определяется по данным 
отчета по форме 1-НК.

3.9 Численность/удельный вес чис
ленности иностранных граждан 
стран СНГ из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, ин
тернов, ассистентов-стажеров) 
образовательной организации в 
общей численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, ин
тернов, ассистентов-стажеров)

Вуз
Филиал

Численность иностранных граж
дан стран СНГ из числа аспиран
тов (адъюнктов, ординаторов, ин
тернов, ассистентов-стажеров) об
разовательной организации/ От
ношение численности иностран
ных граждан (кроме стран СНГ) 
из числа аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, ассистен- 
тов-стажеров) к общей численно
сти аспирантов (адъюнктов, орди
наторов, интернов, ассистентов- 
стажеров) образовательной орга-



низации, выраженное в процентах. 
Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме 1-НК.

3.10 Объем средств, полученных об
разовательной организацией на 
выполнение НИОКР от ино
странных граждан и иностран
ных юридических лиц

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме 2- 
наука.

3.11 Объем средств от образователь
ной деятельности, полученных 
образовательной организацией 
от иностранных граждан и ино
странных юридических лиц

Вуз
Филиал

Значение показателя определяется 
по данным отчета по форме ВПО- 
2.

4. Финансово-экономическая
деятельность

(ответственный -  главный бухгалтер)

4.1. Доходы образовательной органи
зации по всем видам финансово
го обеспечения (деятельности)

тыс. руб. 500 365,6

4.2 Доходы образовательной органи
зации по всем видам финансово
го обеспечения (деятельности) в 
расчете на одного НПР

тыс. руб. 2 650,5

4.3. Доходы образовательной органи
зации из средств от приносящей 
доход деятельности в расчете на 
одного НПР

тыс. руб. 632,9

4.4. Отношение средней заработной 
платы НПР в образовательной 
организации (из всех источни
ков) к средней заработной плате 
по экономике региона

% 207 %

5. Инфраструктура (ответственный -  проректор по административно
хозяйственной работе)

5.1 Общая площадь помещений, в 
которых осуществляется образо
вательная деятельность, в расче
те на одного студента (курсанта), 
в том числе:

11,4 кв. м Вуз Фи
лиал

Отношение площади учебно
лабораторных зданий к приведен
ному контингенту студентов (кур
сантов), обучающихся по образо
вательным программам бакалав
риата, программам специалитета, 
программам магистратуры. При
веденный контингент студентов 
здесь и далее рассчитывается по 
формуле а + (b х 0,25) + ((с + d) х 
0.1), где а - численность студен
тов очной формы обучения; b - 
численность студентов очно
заочной (вечерней) формы обуче
ния; с - численность студентов 
заочной формы обучения; d - чис
ленность студентов, зачисленных 
в образовательную организацию 
для прохождения промежуточной 
и государственной итоговой атте-



стации (экстернов). Значение по
казателя определяется по данным 
отчетов по формам ВПО-1, ВПО- 
2.

5.1.1 Имеющихся у образовательной 
организации на праве собствен
ности

0 Вуз Фи
лиал

Отношение площади учебно
лабораторных зданий, имеющейся 
у образовательной организации на 
праве собственности, к приведен
ному контингенту студентов (кур
сантов), обучающихся по образо
вательным программам бакалав
риата, программам специалитета, 
программам магистратуры. Зна
чение показателя определяется по 
данным отчетов по формам ВПО- 
1, ВПО-2.

5.1.2 Закрепленных за образователь
ной организацией на праве опе
ративного управления

11,4 кв. м Вуз Фи
лиал

Отношение площади учебно
лабораторных зданий, закреплен
ной за образовательной организа
цией на праве оперативного 
управления, к приведенному кон
тингенту студентов (курсантов), 
обучающихся по образователь
ным программам бакалавриата, 
программам специалитета, про
граммам магистратуры. Значение 
показателя определяется по дан
ным отчетов по формам ВПО-1, 
ВПО-2.

5.1.3 Предоставленных образователь
ной организации в аренду, без
возмездное пользование

0 Вуз Фи
лиал

Отношение площади учебно
лабораторных зданий, предостав
ленной образовательной органи
зации в аренду, безвозмездное 
пользование, к приведенному 
контингенту студентов (курсан
тов), обучающихся по образова
тельным программам бакалавриа
та, программам специалитета, 
программам магистратуры. Зна
чение показателя определяется по 
данным отчетов по формам ВПО- 
1, ВПО-2.

5.2 Количество компьютеров в рас
чете на одного студента (курсан
та)

0,31
единиц

Вуз Фи
лиал

Отношение количества компью
теров к приведенному континген
ту студентов (курсантов), обу
чающихся по образовательным 
программам бакалавриата, про
граммам специалитета, програм
мам магистратуры. Значение по
казателя определяется по данным 
отчетов по формам ВПО-1, ВПО- 
2.

5.3 Удельный вес стоимости обору
дования (не старше 5 лет) обра-

45,4 Вуз Фи
лиал

Отношение стоимости оборудо
вания (не старше 5 лет) к общей



зовательной организации в об
щей стоимости оборудования

стоимости оборудования образо
вательной организации, выражен
ное в процентах. При расчете по
казателя следует использовать 
методические указания к разделам 
2, 4 формы 2-наука (ИНв).

5.4 Количество экземпляров печат
ных учебных изданий (включая 
учебники и учебные пособия) из 
общего количества единиц хра
нения библиотечного фонда, со
стоящих на учете, в расчете на 
одного студента (курсанта)

17,07
единиц

Вуз Фи
лиал

Отношение количества экземпля
ров печатных учебных изданий 
(включая учебники и учебные по
собия) из общего количества еди
ниц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, к при
веденному контингенту студентов 
(курсантов), обучающихся по об
разовательным программам бака
лавриата, программам специали- 
тета, программам магистратуры. 
Значение показателя определяется 
по данным отчетов по формам 
ВПО-1, ВПО-2.

5.5 Удельный вес укрупненных 
групп специальностей и направ
лений подготовки, обеспеченных 
электронными учебными изда
ниями (включая учебники и 
учебные пособия) в количестве 
не менее 20 изданий по основ
ным областям знаний

94,5% Вуз Фи
лиал

Отношение количества укрупнен
ных групп специальностей и на
правлений подготовки, обеспе
ченных электронными учебными 
изданиями (включая учебники и 
учебные пособия) в количестве не 
менее 20 изданий по основным 
областям знаний, к количеству 
укрупненных групп специально
стей и направлений подготовки, 
реализуемых в образовательной 
организации. Значение показателя 
определяется по данным первич
ной учетной документации, 
имеющейся в образовательной 
организации.

5.6 Численность/удельный вес чис
ленности студентов (курсантов), 
проживающих в общежитиях, в 
общей численности студентов 
(курсантов), нуждающихся в об
щежитиях

665 че
ловек/ 
100%

Вуз Фи
лиал

Численность студентов (курсан
тов), проживающих в общежити
ях/ Отношение численности сту
дентов (курсантов), проживаю
щих в общежитиях, к общей чис
ленности студентов (курсантов), 
нуждающихся в общежитиях, вы
раженное в процентах. Значение 
показателя определяется по дан
ным отчета по форме ВПО-2.
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