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1. Общие сведении 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 переименован в «Липецкий государственный педагогический институт», в 
2000 году - «Липецкий государственный педагогический университет», в 2003 году - 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Липецкий государственный педагогический университет», в 2011 году - федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Липецкий государственный педагогический университет», в 2016 году - 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского».

Университет действует на основании Устава, утвержденного приказом Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2018 г. № 1158, Изменений 
в устав федерального государстенного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского» утвержденных приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 13 мая 2020 г. № 234
Юридический адрес университета: 398020 г. Липецк, ул. Ленина, 42. Контактный 
телефон: (4742) 328-303 (приемная ректора), адрес электронной почты: 
reclor/п1 lsnu-linctsk.ru. адрес официального сайга в сети Интернет: http://lspu-lipelsk.ru. 
Университет имеет бессрочную лицензию на осуществление образовательной 
деятельности, выданную Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 
РФ 01.08.2016 г. (регистрационный номер 2298) и свидетельство о государственной 
аккредитации, 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 
социальной 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 
региональными органами власти, бизнесом, некоммерческим сектором и 
способствующего развитию Липецкой области и России;
- развитии среды университета для обеспечения личностной и профессиональной 
самореализации обучающихся: формировании правового, гражданского и этического 
сознания и поведения 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 
требованиями к процессу профессиональной подготовки и повышении эффективности 
использования ресурсов университета;
- создании системы эффективного менеджмента финансово-хозяйственного сектора и 
модернизации управления.

http://lspu-lipelsk.ru
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Университет возглавляет ректор. В структуру университета 
управления, отделы и центры (таблица 1).

входят 6 институтов. 

Таблица 1
Структура Л ГПУ имени П.П. Семенова-Тяп-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 и од раздел ей и я Наименование кафедр, 
входящих в состав института

Управление делами (УД)
Управление образовательной политики (УОП)
Управление кадрового обеспечения (УКО) 
Управление бухгалтерского учета и финансового 
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 (АСУСС)
Пресс-центр
Отдел комплексной безопасности и гражданской 
обороны (ОКБиГО)
Столовая «Студенческая» ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского
Научно-образовательный центр реализации 
образовательных и исследовательских проектов 
(НОЦ)
Научно-исследовательская лаборатория социо
логических исследований и мониторинга
Отдел профориентационной работы
Отдел комплексной безопасности и гражданской 
обороны (ОКБиГО)
Институт филологии Кафедра русского языка и литературы 

Кафедра английского языка 
Кафедра немецкого и французского языков 
Кафедра лингвистики и межкультурной 
коммуникации
Кафедра русского языка как иностранного 
Кафедра теории и методики преподавания 
русского языка и литературы
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Институт психологии и образования Кафедра психологии, педагогики и 
специального образования 
Кафедра социальной педагогики и социальной 
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, информационных
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 физической 
культуры
Кафедра адаптивной физической культуры, 
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, декоративно
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 
современных стандартов и требований;
- университет с благоприятной средой развития науки в области педагогического про
фессионального образования и ресурсной базой для научного обеспечения выполнения 
государственного, общественного и социального заказов;
- организация с высоким уровнем кадрового и финансово- хозяйственного менеджмента, 
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, программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре) и 
программам дополнительного образования по очной, заочной и очно-заочной формам 
обучения.
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В 2020 г. в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского по всем образовательным 
программам высшего образования (включая аспирантуру) и всем формам обучалось 4370 
человек.

Контингент обучающихся по образовательным программам высшего образования 
представлен в таблице 2.

Таблица 2.
N

п/п
Показатели (значение показателя определяется по 

данным отчета по формам федерального 
статистического наблюдения N ВПО-1, N 1-НК)

Единица
измерения

Значение
показателя

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

человек 4344

1.1 По очной форме обучения: человек ЗОН
1.2 По очно-заочной форме обучения: человек 181
1.3 По заочной форме обучения: человек 1152
2. Общая численность аспирантов, обучающихся по 

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

человек 26

2.1 По очной форме обучения: человек 3
2.2 По заочной форме обучения: человек 23

Перечень образовательных программ высшего образования, реализуемых в ЛГПУ 
имени П.Г1. Семенова-Тян-Шанского в 2020 г., представлен в таблице 3.

Таблица 3.
Код Направление подготовки Направленность (профили, 

специализации) ООП
Формы

обучения

Уровень образовании -  бакалавриат
01.03.02 Прикладная математика и 

информатика
Прикладная математика и 
информатика в экономике

Очная

03.03.02 Физика Компьютерная и медицинская 
физика

Очная

04.03.01 Химия Медицинская химия Очная,
очно
заочная

05.03.06 Экология и природопользование Экология
Экология и природопользование

Очная

09.03.01 Информатика и вычислительная 
техника

Интеллектуальные системы 
обработки информации и 
управления

Очная

09.03.02 Информационные системы и 
технологии

Очная,
очно
заочная,
заочная

10.03.01 Информационная безопасность Организация и технология 
защиты информации

Очная

38.03.04 Государственное и 
муниципальное управление

Муниципальное управление, 
Г осударственное и 
муниципальное управление

Очная,
заочная

39.03.01 Социология Социология организаций и 
управления. Социология

Очная
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управления

39.03.02 Социальная работа Организация и управление в 
сфере социальной работы 
Социальная защита и 
социальное обслуживание семей 
и детей

Очная

39.03.03 Организация работы с 
молодежью

Реализация молодежной 
политики и организация работы 
с молодежью в регионе

Очная

41.03.01 Зарубежное регионоведение Регионоведение по странам 
Западной Европы 
Регионоведение по странам 
западной Европы (английский 
язык - первый иностранный 
язык, немецкий/французский 
язык - второй иностранный 
язык)

Очная

41.03.06 Публичная политика и 
социальные науки

Менеджмент и социальные 
коммуникации в публичной 
политике
Политическая экспертиза и 
стратегии социальных 
коммуникаций

Очная

43.03.02 Т уризм Технология и организация 
внутреннего и международного 
туризма

Очная

44.03.01 Педагогическое образование Биология
Дополнительное образование (в 
области хореографического 
искусства)
Дошкольное образование 
Изобразительное искусство 
Иностранный язык 
Информатика 
Музыка
Начальное образование 
Право
Русский язык 
Технология 
Физическая культура

Очная,
очно
заочная,
заочная

44.03.02 Психолого-педагогическое
образование

Психология образования 
Специальная психология и 
педагогика

Очная,
заочная

44.03.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Дефектология Очная

44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям)

Архивное дело 
Графический дизайн 
Декоративно-прикладное 
искусство и дизайн 
(профилизация -  дизайн

Очная,
заочная



7

ландшафта)
Дизайн
Информатика и вычислительная 
техника
Ландшафтный дизайн
Машиностроение
Машиностроение и
материалообработка
Рекреация и фитнес
Сельское хозяйство
Строительство
Транспорт
Туризм
Управление молодежными
организациями
Экономика и управление
Юриспруденция и
правоохранительная
деятельность

44.03.05 Педагогическое образование 
(с двумя профилями)

Биология и химия 
География и биология 
Дошкольное и начальное 
образование
Дошкольное образование и 
дополнительное образование (в 
области досуговой 
деятельности)
Изобразительное искусство и 
дополнительное образование (в 
области декоративно
прикладного искусства) 
Иностранный язык (основной 
иностранный язык - английский, 
второй иностранный язык - 
немецкий/французский) 
Иностранный язык (основной 
иностранный язык - английский, 
второй иностранный язык - 
немецкий/французский/испанск 
ИЙ)
Иностранный язык (с двумя 
языками)
Информатика и дополнительное 
образование (в области 
робототехники и 
конструирования)
Информатика и дополнительное 
образование (в области 
цифровых образовательных 
ресурсов)
Информатика и математика 
История и английский язык

Очная,
очно
заочная
заочная
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История и обществознание 
Математика и дополнительное 
образование (в области 
цифровой экономики) 
Математика и информатика 
Математика и физика 
Музыка и дополнительное 
образование (в области 
музыкального искусства)
Музыка и мировая
художественная культура 
Начальное образование и 
дополнительное образование (в 
области досуговой
деятельности)
Начальное образование и 
дошкольное образование 
Обществознание и финансовая 
грамотность
Основной иностранный язык - 
английский, второй
иностранный язык
немецкий/французский 
Основной иностранный язык - 
немецкий, второй иностранный 
язык - английский/французский 
Право и история 
Право и экономика 
Русский язык и английский язык 
Русский язык и литература 
Технология и безопасность 
жизнедеятельности 
Технология и дополнительное 
образование (в области 
инновационной проектной
деятельности)
Физика и математика 
Физическая культура и 
безопасность 
жизнедеятельности 
Физическая культура и 
дополнительное образование 
(спортивная подготовка) 
Филологическое образование и 
дополнительное образование (в 
области медиаобразования) 
Филологическое образование и 
дополнительное образование 
(работа с одаренными детьми) 
Филологическое образование и 
инновационная деятельность 
учащихся____________________
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Химия и биология

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведение 
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (английский - 
первый иностранный язык, 
немецкий/французский - второй 
иностранный язык)
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (английский 
язык - первый иностранный 
язык, немецкий/французский 
язык - второй иностранный 
язык)
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (по двум 
иностранным языкам)
Теория и методика 
преподавания иностранных 
языков и культур (по двум 
иностранным языкам: 
английский и 
немецкий/французский)

Очная

46.03.01 История История
История и музейное дело

Очная

48.03.01 Теология Практическая теология 
православия

Очная,
заочная

49.03.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)

Физическая реабилитация Очная,
заочная

51.03.06 Библиотечно-информационная
деятельность

Менеджмент библиотечно
информационной деятельности

заочная

54.03.01 Дизайн Графический дизайн Очная
Уровень образовании -  специалитет
10.05.05 Безопасность информационных 

технологий в 
правоохранительной сфере

Компьютерная экспертиза при 
расследовании преступлений

Очно
заочная

44.05.01 Педагогика и психология 
девиантного поведения

Психолого-педагогическое 
сопровождение детей и 
подростков групп риска

Очная

Уровень образования -  магистратура
01.04.02 Прикладная математика и 

информатика
Математическое моделирование Очная

05.04.06 Экология и природопользование Биоразнообразие и охранаОчная,
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природы
Экологическое земледелие

очно
заочная

09.04.02 Информационные системы и 
технологии

Информационные и 
коммуникационные технологии

Очная

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

Очно
заочная

39.04.01 Социология Социология регионального 
развития

Очная,
заочная

39.04.02 Социальная работа Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности

Очная,
Заочная

44.04.01 Педагогическое образование Г еографо-краеведческое 
образование
Дизайн-образование в среде 
визуальных коммуникаций 
Информатика и образовательная 
робототехника
История Востока в системе 
международных отношений XX- 
XXI вв.
История и охрана культурного 
наследия
Литературное образование 
Математическое образование 
Менеджмент в сфере 
музыкального образования 
Организация и управление 
инновационной деятельностью 
учащейся молодежи 
Русская литература в 
современной образовательной и 
социокультурной среде 
Русский язык в современной 
коммуникативной среде 
Современное лингвистическое 
образование
Теория и технология 
иноязычного образования 
Теория, технология и 
менеджмент дошкольного 
образования
Теория. технология и 
менеджмент начального 
образования
Физика и астрономия в системе 
среднего и профессионального 
образования
Химическое образование 
Языковое образование

Очная,
очно
заочная,
заочная

44.04.02 Психолого-педагогическое Психолого-педагогическое Очная,
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образование сопровождение становления 
и развития личности

очно
заочная,
заочная

44.04.03 Специальное
(дефектологическое)
образование

Проектная деятельность в 
логопедии

Заочная

46.04.01 История История Востока в системе 
международных отношений XX- 
XXI вв.
Социальная история России X- 
XX вв.

Заочная

49.04.01 Физическая культура Теория и технологии 
физической культуры

Заочная

49.04.02 Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)

Физическая реабилитация на 
ранних этапах онтогенеза

Заочная

Уровень образовании -  подготовка кадров высшей квалификации 
(аспирантура)
06.06.01 Биологические науки Физиология Заочная
10.06.01 Информационная безопасность Методы и системы защиты 

Информации
Очная

44.06.01 Образование и педагогические 
науки

Общая педагогика, история 
педагогики и образования. 
Теория и методика обучения и 
воспитания (иностранный язык) 
Теория и методика 
профессионального образования

Очная,
заочная

45.06.01 Языкознание и 
литературоведение

Русская литература 
Русский язык

Заочная

46.06.01 Исторические науки и 
археология

Всеобщая история, 
Отечественная история

Заочная

Образовательные программы бакалавриата, специалитета, магистратуры и 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработаны в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО).

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

Содержание подготовки бакалавров, специалистов, магистров и аспирантов 
определяется требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования, целями образовательных программ, требованиями работодателей к 
качеству подготовки 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;
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-  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 
выпускников, установленные федеральным государственным образовательным 
стандартом, и компетенции выпускников, установленные Университетом дополнительно 
к компетенциям, установленным федеральным государственным образовательным 
стандартом, с учетом направленности (профиля) образовательной программы (в случае 
установления таких компетенций);

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

Основным документом, регламентирующим учебный процесс в университете, 
является учебный план. В учебном плане указывается перечень дисциплин, практик, 
аттестационных 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 выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем (далее -  контактная работа обучающихся с преподавателем) (по видам 
учебных занятий) и самостоятельной работы обучающихся в академических часах. Для 
каждой дисциплины и практики указывается 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 закреплена дисциплина, в соответствии с требованиями к 
структуре, содержанию и оформлению рабочей программы учебной дисциплины. Рабочая 
программа дисциплины определяет назначение и место учебной дисциплины в системе 
подготовки обучающегося, цели ее изучения, содержание учебного материала, формы 
организации обучения и виды контроля формируемых компетенций.

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

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

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

-  содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного 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
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обучающихся по дисциплине;
-  перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения 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 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем (при необходимости);

-  описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного 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, 

соотнесенных 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 

проведения 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

оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся и для государственной 
итоговой аттестации.

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине или практике, входящий в состав соответствующей рабочей программы 
дисциплины 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 
индикаторов достижения компетенций и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы;

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов 
достижения 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 

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

данной дисциплины; своевременное отражение в содержательном компоненте
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результатов развития науки, техники, культуры и производства, других сфер человеческой 
деятельности, связанных с данной учебной дисциплиной, за период, прошедший с 
момента разработки рабочей программы;

-  последовательная реализация внутри- и межпредметных логических связей, 
согласование содержания и устранение дублирования изучаемого материала с 
содержанием других дисциплин учебного плана;

-  оптимальное распределение учебного времени по темам курса и видам учебных 
занятий 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 
направленности 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 
высококвалифицированных кадров и учитывает потребности работодателей.

С целью повышения качества образовательной деятельности и достижения 
максимально объективной оценки результатов подготовки обучающихся в ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского активно используются процедуры внутренней системы 
оценки качества 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 

использованием ресурсов Центра тестирования университета и банков контрольных 
заданий, разработанных кафедрами университета и прошедших рецензирование 
привлеченными представителями профильных организаций и предприятий, а также 
фондов оценочных средств, разработанных сторонними учреждениями;

-  за счет создания комиссий для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплинам (модулям), в которые могут быть включены, помимо 
работника, проводившего учебные занятия, педагогические работники, реализующие 
соответствующую (или родственную) 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 
предприятий, на базе которых проводилась практика;
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-  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 
профессиональной области.

По результатам летней сессии 2020 г. успеваемость студентов составила 77,8%, из
них:

16,1% студентов сдали сессию на «отлично»
42,5% -  на «отлично» и «хорошо».
По результатам государственной итоговой аттестации 2020 г. успеваемость 

составила 100%, 30,1% выпускников получили диплом с отличием.
Качество образовательной деятельности обеспечивается системой менеджмента на 

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

В целях совершенствования профессиональной подготовки обучающихся 
университет в 2020 г. заключил, не учитывая действующие, 64 договора с организациями 
и предприятиями.

В 2020 г. заключен договор о реализации образовательной программы по 
направлению подготовки 10.03.01 Информационная безопасность в сетевой форме с 
компаниями реального сектора экономики.

Выпускники университета востребованы на рынке труда Липецкой области, а 
также за ее пределами. В 2020 г. университет выпустил 651 бакалавра (из них -  47 
обучавшихся по договору об оказании платных образовательных услуг), 170 магистров 
(их них -  124 обучавшихся по договору об оказании платных образовательных услуг), 4 
аспиранта (из них -  2 обучавшихся по договору об оказании платных образовательных 
услуг). Трудоустроенных: 90,1% выпускников по программам бакалавриата, 100% 
выпускников по программам магистратуры.

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 образовательными стандартами. Библиотека располагает фондом 
печатных и электронных изданий объемом более 500 тысяч экз. Осуществлена подписка 
на отечественные газеты и журналы - 100 наименований.

Обучающиеся пользуются фондами библиотеки во всех учебных корпусах 
университета, включая 2 абонемента -  учебной и научной литературы, 3 читальных зала, 
8 кафедральных библиотек. Читальные залы на 300 пользовательских мест оснащены 
компьютерами, медиасредствами, что дает возможность проводить мультимедийные 
обучающие, просветительские мероприятия. В читальных залах предоставлен доступ к 
электронной информационно-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 48 тысяч библиографических записей.

Университет на основании договоров с правообладателями имеет доступ к 
электронным библиотечным системам: «Айбукс» (коллекция школьных учебников из 
Федерального перечня учебников), «Лань», «Университетская библиотека онлайн», 
«Юрайт», «IPR MEDIA». Библиотечный фонд доступен для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения и других лиц с ОВЗ и инвалидов. Для
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обслуживания читателей с нарушением зрения предусмотрен фонд аудиокниг -  более 
2500 экз. ЭБС также адаптированы для использования инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья. Доступ к ресурсам электронных библиотечных 
систем организован как из локальной сети университета, так и дистанционно. Учебники и 
учебные пособия, входящие в состав электронно-библиотечных систем, обеспечивают 
100% дисциплин реализуемых образовательных программ в университете всех 
укрупнённых групп специальностей.

Библиотека ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского участница проектов 
«Сетевой педагогический вуз», «Сетевая электронная библиотека» на платформе ЭБС 
«Лань», ЭОР педагогических университетов IPR MEDIA, «Межвузовская электронная 
библиотека» (МЭБ) Новосибирского государственного педагогического университета. 
В рамках проекта вузы-участники размещают научный и учебный контент, изданный 
внутри университета, для взаимного бесплатного использования - более 50.000 
наименований книг по педагогике, языкознанию, философии, психологии, социологии, 
экономике и многим другим направлениям подготовки.

Библиотека ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского представила книжную 
коллекцию трудов преподавателей за 2016-2020 гг., более 250 наименований учебников, 
учебно-методических пособий, монографий, сборников научных трудов.

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, 100 журналов 

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

системам («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, 
студентов, абитуриентов, партнеров университета. В рамках этой работы библиотека 
реализует несколько просветительских, научно-практических проектов, среди которых 
серия семинаров и мастер-классов по использованию информационного потенциала 
библиотеки.

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

Всего в университете 252 штатных научно-педагогических работников, из них 
10,7% -  доктора наук, профессора, 70,6% - кандидаты наук, доценты. Средний возраст 
научно-педагогических работников -  49,65 лет.

Контингент обучающихся по дополнительным образовательным программам 
представлен в таблице 4.

Таблица 4.
N
п/п

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

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

человек 1304

1.1 По программам переподготовки: человек 371
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1.2 По программам повышения квалификации: человек 681
1.3 По предпрофессиональным программам: человек 39
1.4 По общеразвивающим программам: человек 213

Прием в университет в 2020 г. осуществлялся в основном по результатам Единого 
государственного экзамена. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ 
на обучение по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
федерального бюджета и за счет средств физических и (или) юридических лиц 
(мониторинговый показатель), составил 66,32 балла.

Сведения о среднем балле зачисленных на первый курс в 2020 г. по отдельным 
направлениям подготовки представлены в таблице 5.

Таблица 5.
Направление
подготовки

Средний балл ЕГЭ 
Г/Б.

Средний балл ЕГЭ 
контр.

Средний балл дополн. 
исп. Г/Б

Средний балл дополн. 
исп. контр.

ОФО ОЗФ ЗФО ОФО ОЗФ ЗФО ОФО ОЗФ ЗФО ОФО ОЗФ ЗФО
01.03.02 
Прикладная 
математика и 
информатика

57,07

03.03.02 Физика 65,22
04.03.01 Химия 72,67 57,21
05.03.06
Экология и 
природопользова 
ние

60,89

09.03.01
Информатика и
вычислительная
техника

56,71

10.03.01
Информационна 
я безопасность

61,46

10.05.05 
Безопасность 
информационны 
х технологий в 
правоохранитель 
ной сфере

49,67

38.03.04
Государственное
и
муниципальное
управление

61,22

39.03.01
Социология

63,06 49,00

39.03.02
Социальная
работа

69,27

41.03.06 
Публичная 
политика и 
социальные 
науки

60,22

43.03.02 Туризм 62,88
44.03.01
Педагогическое
образование

66,32 48,5 71,61 75,00

44.03.02 67,41 56,25
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Психолого
педагогическое
образование
44.03.03 
Специальное 
(дефектологичес 
кое) образование

62,27

44.03.04
Профессиональн 
ое обучение (по 
отраслям)

63,42 50,20 74,85 59,33

44.03.05
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки)

69,59 61,36 57,95 61,87 55,50 75,18 65,78

44.05.01
Педагогика и 
психология 
девиантного 
поведения

62,49 47,33

45.03.02
Лингвистика

82,22 66,68

46.03.01 История 69,04
48.03.01
Теология

58,19

49.03.02
Адаптивная
физическая
культура

59,53 63,60 60,00

54.03.01 Дизайн 80,70 68,50 73,87 63,88

На условиях целевого приема на первый курс очной формы обучения по 
программам бакалавриата в 2020 г. принято 65 человек, что составило 10% от общего 
набора (бюджет) по этим программам.

Удельный вес численности студентов, обучающихся по программам магистратуры, 
составил 10,77% в общем количестве обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета и магистратуры. В 2020 г. на программы магистратуры принято 45 человек, 
имеющих диплом бакалавра (специалиста, магистра) другого образовательного 
учреждения, что составило 25% от общего количества принятых магистрантов.

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

В 2020 г. в ФГ'БОУ ВО «Липецкий государственный педагогический университет 
имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» научные исследования велись научными школами 
по следующим 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 
антропоцентрическом изучении» - д.ф.н., профессор Попова Е.А.

«Теория и практика творческо-познавательной деятельности учащейся молодежи» -
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д.п.н., доцент Тигров В.П.
«Становление и развитие субъектности личности на разных уровнях образования» - 

д.п.н., профессор Елисеев В.К.
«Социальное проектирование инновационных социальных технологий 

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

В 2020 г. в университете научные исследования велись по следующим 
направлениям:

Естественнонаучные исследования:
1. Операторы и уравнения с частными интегралами и их приложения (01.01.01). 
Руководитель -  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. Прикладная физиология и психофизиология (03.03.01). Руководитель -  Засядько К.И.

Гуманитарныс 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 -  
Земцов Л.И., Долгих А.Н., Томилин В.П.
4. Проблемы социально-экономического и политического развития стран Азии и 
Африки 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 -  
Вашкау Н.Э.
6. Археология Центрального Черноземья (07.00.06). Руководители -  Бессудное А.Н., 
Земцов Г.Л.
7. Эстетика (09.00.04). Руководитель -  Беляев Д.А.
8. Основные проблемы изучения русской литературы (10.01.01). Руководители -  
Сарычев В.А., Сарычев Я.В., Сатарова Л.Г.
9. Проблемы изучения русского языка (10.02.01). Руководители -  Попова Е.А.,
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 
аспекты) (13.00.02) Руководители -  Царькова В.Б., Беленикина Л.Н., Загороднева Е.В.
13. Развитие технического творчества учащихся и совершенствование подготовки 
учителя 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 -  
Ходжагельдыев Б.Д.
16. Исследование социальных проблем в современном российском обществе. Теория и 
практика социальной работы: проблемы и перспективы (39.03.02). Руководитель -  
Тафинцева Л.М.
17. Теория и методика формирования правосознания и правовой культуры 
несовершеннолетних (13.00.08). Руководитель -  Калинина Е.В.
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18. Исследование, проектирование и внедрение инновационных социальных 
технологий гармонизации и оптимизации социального пространства, обеспечивающих 
устойчивое развитие 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). 
Руководитель -  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 2020 г., в том числе 
прикладных и фундаментальных (без учета собственных средств), составил 19 729 тыс. 
рублей. Привлечены следующие источники финансирования: федеральный
(государственные контракты -  1 233,4 тыс. руб), средства 7 грантов РФФИ (3 575 тыс. 
руб), грант Президента Российской Федерации (600 тыс. руб.), зарубежный грант Филиала 
фонда Розы Люксембург в РФ (624 тыс. руб.), а также средства регионального и местного 
бюджетов, российских хозяйствующих субъектов, других российских внебюджетных 
источников.

По грантам РФФИ, Президента РФ. зарубежному гранту в 2020 году в ЛГПУ имени 
П.П. Семенова-Тян-Шанского проводились исследования по следующим темам, всего 5 
млн. 149 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 
природопользование 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. «Исследование линейных уравнений с частными интегралами 
механики сплошных сред» Основной конкурс.
5. Скуднев Д.М. «Математическое и программное обеспечение интеллектуальных 
гибридных технологий на основе системы поддержки принятия решений для 
идентификации состояния локальных сетей промышленного предприятия». Региональный 
конкурс.
6. Карандеев А.Ю. «Экосистемные услуги городских ландшафтов Липецкой
области». Региональный конкурс.
7. Тафинцева Л. М. «Разработка критериев диагностики профессиональной
дезадаптации (профессионального стресса) в практике специалиста социальной сферы (на 
примере учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения), 
определение возможности его прогнозирования, методов его профилактики и коррекции 
при применении инновационных технологий» Региональный конкурс.
8. Беляева Л.Н., Климов Д.С. «Молодежная географическая школа «География:
четыре сезона» (Всероссийская общественная организация «Русское географическое 
общество».
9. Шевченко И.А. Грант Президента для молодых ученых (кандидатов наук)
«Российское крестьянство и государственная политика в отношении продаж алкоголя в 
1914-1924 гг.».
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10. Вашкау Н.Э. Грант Фонда Розы Люксембург (Германия) «Проект к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной Войне «Память народа. Память семьи»

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 цитирования РИНЦ, Web of Sciences и Scopus и других.

ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2020 году реализовывал ряд 
государственных контрактов:

Выполнение работ по функциональному зонированию особо охраняемых 
природных территорий Липецкой области (Управление экологии и природных ресурсов 
Липецкой области)

Выполнение работы по сбору сведений для ведения регионального кадастра 
особо охраняемых природных территорий областного значения (Управление экологии и 
природных ресурсов Липецкой области)

Выполнение научных работ по организации и проведению социологического 
опроса по оценке удовлетворенности населения качеством оказания медицинской помощи 
(Управление здравоохранения Липецкой области)

Услуги по организации и проведении социологического опроса в целях оценки 
деятельности органов исполнительной власти Липецкой области (Управление внутренней 
политики Липецкой области)

Оказание услуг по проведению оценки региональной системы реабилитации и 
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Липецкой области (Управление 
социальной защиты Липецкой области)

Организация и проведение областного профильного семинара "Школа молодых 
ученых" по проблемам естественных наук (Управление образования и науки Липецкой 
области)

и многие другие.

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

Результаты научной деятельности активно используются в образовательной 
деятельности университета:

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

при подготовке учебных пособий по новым учебным дисциплинам и по 
дисциплинам 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 
применением 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 2020 году — 1556. 
Количество публикаций в Web of Science -  15, в Scopus— 25. Статей, опубликованных в
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журналах, рекомендованных ВАК РФ, — 146. В 2020 году в РИНЦ размещены 1440 
статьи авторов, аффилированных с ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. В 2020 
году НПР университета выпустили 11 монографий. В 2020 году НПР университета было 
подготовлено 83 учебника, учебных и учебно-методических пособия. Итогом повышения 
публикационной активности НПР за 2020 год стал индекс Хирша ЛГПУ имени П.П. 
Семенова-Тян-Шанского, который составил 44 пункта.

В 2020 году университет продолжил работу по издательству рецензируемого 
научного журнала «Гуманитарные исследования Центральной России» (направления: 
история, педагогика, социология), выпущено 4 номера журнала.

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

В 2020 году НИР в университете выполнялась на 21 кафедре и в научно- 
исследовательских, учебно-научных лабораториях и научном центре (общее количество 
которых составило 16).

Вопросы НИР и ее активизации неоднократно обсуждались на Ученом совете 
университета, на расширенных совещаниях в ректорате с участием директоров 
институтов, заместителей директоров институтов по научной работе, заведующими 
кафедрами, на ученых советах институтов, на заседаниях кафедр. Совета молодых ученых 
и НОО университета.

В результате выполнения плана НИР ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 
педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского» за 2020 год штатными 
сотрудниками университета и под их руководством, защищены 3 кандидатских 
диссертации.

Важным источником пополнения дипломированных кадров является аспирантура. 
В 2020 году в аспирантуре обучались 25 человек. Прикреплены для подготовки 
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без обучения в аспирантуре 13 
соискателей, из них в 2020 году прикрепились 4 соискателя.

В 2020 году в университете продолжали успешно действовать объединенные 
советы по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. 
Так, в 2020 году в Объединенном диссертационном совете ДМ 212.261.08 (Тамбовский 
государственный университет им. Г.Р. Державина, Тамбовский технический университет, 
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян- 
Шанского) по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук 
по специальностям научных работников: 07.00.02 -  Отечественная история; 07.00.03 -  
Всеобщая история (новая и новейшая история) состоялось 4 заседания. Состоялось 7 
защит кандидатских и 3 докторских диссертаций (по специальности 07.00.02. — 
отечественная история).

В 2020 году на заседаниях Объединенного диссертационного совета по 
педагогическим наукам Д 999.010.03 (Воронежский государственный университет. 
Липецкий государственный университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, Военно- 
воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина (Воронеж)) 
состоялось 6 защит кандидатских диссертаций.

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 25 
ноября 2020 года на базе ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и Курского 
государственного университета создан Объединенный диссертационный совет Д 
999.235.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук по научным специальностям: 10.02.01 -  русский 
язык и 10.02.19 -  теория языка (филологические науки), куда вошли семь преподавателей 
нашего университета.
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3.5.3. Активность в патентно-лицензионной деятельности

В 2020 году университетом было получено 42 охранных документа на результаты 
интеллектуальной деятельности (21 -  свидетельство о регистрации баз данных, 12 
программ для ЭВМ, 8 патентов на полезные модели и 1 -  изобретение), авторами которых 
стали представители всех институтов университета, а правообладателем -  университет. 
Заключено 19 лицензионных договоров.

В 2020 году НИР университета было создано 13 результатов интеллектуальной 
деятельности. Из них 13 РИД имеют подтвержденный акт использования (внедрения).

3.6. 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, 
Эстонии, 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 2020 году выступали с лекциями перед коллегами и студентами Индии, 
Германии, Франции.

4. Международная деятельность

В 2020 году продолжала развиваться международная деятельность.
В ноябре 2020 года стартовал международный проект «Погружение в культуру -  шаг к 
пониманию языка», который был успешно реализован Липецким государственным 
педагогическим университетом имени П.П. Семенова-Тян-Шанского при поддержке 
министерства Просвещения РФ в рамках Соглашения о сотрудничестве с университетами 
Республики Казахстан и Республики Узбекистан.

Проект реализовывался с использованием дистанционных и цифровых технологий, 
информационной поддержки в тематических группах наиболее распространенных 
социальных сетей на территории стран-партнеров: Казахстана и Узбекистана.

В рамках проекта вниманию студентов, магистрантов, профессорско- 
преподавательского состава и всех желающих в режиме онлайн были предложены 
литературно-музыкальные композиции и спектакли студенческой театральной студии 
«Театро» ЛГПУ имени П.П. Семенова Тян-Шанского. Спектакли были посвящены жизни 
и традициям российского казачества, творчеству С.А. Есенина, В.С. Высоцкого, П.П. 
Семенова-Т ян-Шанского.

По отзывам участников проекта и их ответам на вопросы анкеты можно отметить, 
что все спектакли произвели самое благоприятное впечатление, позволили прикоснуться к 
культурному наследию России, пробудили интерес к изучению и пониманию русского 
языка, культуры России. Более того, онлайн форма проведения мероприятий оказалась 
новым и прорывным направлением взаимодействия стран, особенно в условиях пандемии.

III Педагогические Игры. Мост 2020
Педагогические Игры проводятся в Липецке с 2018 года. В 2020 году Игры 

проводились в онлайн формате и имели межгосударственный статус. В соответствии с п. 6 
рабочего плана мероприятий по развитию сотрудничества в области образования до конца 
2020 года между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством
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образования Республики Беларусь было предусмотрено участие в Педагогических Играх 
представителей Республики Беларусь и Российской Федерации. Цель Игр -  повышение 
авторитетности, социальной значимости, гуманной и гуманитарной направленности 
педагогической профессии. Программа направлена на тестирование и развитие 
компетенций в сфере воспитательной работы у студентов педагогических направлений 
подготовки.

В 2020 году Игры проводились в онлайн формате. В педагогических соревнованиях 
приняли участие 7 команд из России и 5 команд из Республики Беларусь.

На 30 декабря 2020 года количество иностранных слушателей подготовительного 
отделения составило 13 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 2020-21 учебном году 
Министерством науки и высшего образования РФ к нам на обучение направлены 5 
иностранных граждан на подготовительное отделение по медико-биологической 
направленности. Следует отметить проблемные точки в наборе иностранных 
обучающихся на 2021-22 учебный год:
- небольшое число обучающихся на подготовительном отделении в это году может 
повлиять на прием иностранцев на программы бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 
учебный год.
- невозможность въезда для обучения на подготовительном отделении для иностранцев из 
большинства стран.
- несмотря на то, что открыт набор на подготовительное отделение в дистанционном 
формате, очень мало желающих обучаться дистанционно, так как иностранцев интересует 
именно пребывание на территории РФ.

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 27 иностранцев, окончивших 
наше подготовительное отделение. Всего в этом учебном году на первый курс поступили 
29 иностранцев на программы бакалавриата и 14 на программы магистратуры.

Всего иностранных студентов, обучающихся в Университете -  199 человека из 25
стран.

Активно развивался учебно-воспитательный процесс для иностранных 
обучающихся:
- с 2020 года с иностранными обучающимися работает воспитатель. Она помогает им 
лучше адаптироваться в РФ путем привлечения к социальной и культурной жизни 
университета и города. Реализовывались учебно-воспитательные и культурно-массовые 
мероприятия в рамках программы адаптации иностранных граждан к русской культуре;

осуществлялось взаимодействие с ОВМ УМВД России по профилактике 
административных правонарушений в сфере миграционного учёта иностранных граждан, 
прибывающих на учёбу в Университет;
- проводилась подготовка документов об образовании / квалификации, полученных в
иностранных государствах, для проведения процедуры нострификации в
Главэкспертцентр (г. Москва);

иностранные обучающиеся привлекались к учебно-воспитательным и
научныммероприятиям, проводимым Университетом.
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5. Внеучебная работа

Воспитательная работа в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского в 2020 году 
была направлена на организацию условий для самореализации студентов, формирование 
корпоративной ответственности, поиск новых, современных форм организации 
мероприятии.

Основной целью работы в 2020 году являлось создание оптимальных условий для 
включения обучающихся в профессионально ориентированную, продуктивную 
деятельность по овладению общекультурными и профессиональными компетенциями, по 
профессиональному самоопределению, формированию активной социальной позиции и 
осознанию личной ответственности студентами за свое профессиональное и личностное 
развитие.

В соответствие с поставленной целью были обозначены следующие задачи:
- совершенствование системы воспитательной работы, создание условий для включения 
максимального количества студентов в активную и продуктивную творческую 
деятельность;
- совершенствование организационных форм и содержания воспитательной работы 
университета;

совершенствование духовно-нравственного и патриотического воспитания 
обучающихся;
- внедрение новых здоровьесберегающих технологий, повышение ценности здорового 
образа жизни среди обучающихся;
- развитие творческого и коммуникативного потенциала обучающихся;
- активизация деятельности Совета обучающихся, органов студенческого самоуправления 
институтов, организация обучения студенческого актива;
- реализация программы развития деятельности студенческих объединений.

На реализацию поставленных целей и задач были направлены утвержденные 
ректором тематические и календарные планы воспитательной работы на 2020-2021 
учебный год.

Были сформулированы и реализовывались следующие направления работы;
- организация системы мероприятий, направленных на поддержку и адаптацию 
первокурсников, их активное вовлечение в организацию и проведение мероприятий 
творческой и социальной направленности;
- организация системы мероприятий, направленных на формирование навыков здорового 
образа жизни, профилактику асоциального поведения и пропаганду физической культуры 
и спорта;
- организация системы мероприятий, направленных на профессиональную социализацию 
обучающихся и осознание ценности выбранной профессии;
- организация системы мероприятий, направленных на художественно-эстетическое и 
культурное развитие обучающихся;
- организация системы мероприятий, направленных на развитие гражданской 
идентичности обучающихся, интереса к углубленному изучению истории России;
- организация системы мероприятий, направленных на формирование корпоративной 
атмосферы, организацию взаимодействия между обучающимися и преподавателями 
разных институтов;
- развитие системы самоуправления, деятельности Совета обучающихся, включающей 
различные направления самостоятельной и активной деятельности обучающихся.

Важнейшей задачей воспитательной работы в 2020 году являлось развитие и 
поддержка студенческих инициатив и студенческих объединений. Совместно с 
творческой группой университета, студенческим спортивным клубом «Буревестник», 
Советом обучающихся университета, студенческим пресс-центром, командой 
студенческого телевидения «МедиаКуб», редакционной коллегией независимого
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студенческого издания «Кубус», волонтерским объединением «Легион первых», 
представителями отдельных клубов и объединений университета организованы и 
проведены внутривузовские, региональные, всероссийские мероприятия, среди которых 
наиболее масштабными стали:
- Третьи «Педагогические игры. Мост», в которых приняли участие 12 вузов России и 
республики Беларусь.
- Волонтерская экологическая акция «Эко-плоггинг»
- Проект «Погружение в культуру -  шаг к пониманию языка»
- Форум студенческих инициатив «Школа актива»

Важнейшей частью организации внеучебной деятельности является развитие 
Советов обучающихся университета, институтов, общежития, иностранных студентов.

В 2020-2021 учебном году действуют следующие объединения:
- Педагогический отряд «Акварель»
- «Арт-терапия»
- Спортивный клуб «Буревесник»
- Археологический клуб
- Танцевальный коллектив «Вакуум»
- «Возрождение»
- Добровольческий отряд «Вымпел»
- Хореографический клуб «Good news»
- Клуб интеллектуальных игр «Дайс»
- Географический клуб «Джеймс Кук»
- «Живой звук»
- «Зеленый ежик»
- Киберспортивный клуб
- «Инглиш синема»
- Волонтерское объединение «Легион первых»
- «ЛОГОС»
- «На струнах души»
- Русский клуб
- «Твори добро»
- Творческая лаборатория
- «Твинкл»
- «Среда в среде»
- Студенческий политический клуб
- «Студенческий городок»
- Театральный клуб «Театро»
- Ансамбль казачьей песни «Хуторок»
- «Стихия»
- «Флагман»
- Педагогический отряд «Эллада»
- Отряд проводников «29-й скорый»
- Оперативный отряд
- «Game Developers»
- Объединение «Next»

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

В начале учебного года в рамках мероприятий по адаптации первокурсников был 
реализован проект по включению новых обучающихся в жизнь университета. Проведена
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первая «Гонка первокурсников». Группы первокурсников всех институтов университета 
получали творческие задания. Содержание заданий соответствовало задаче знакомства с 
направлениями работы университета и институтов, студенческих объединений и клубов. 
В выполнении игровых конкурсных заданий приняли участие 120 обучающихся, 
зачисленных на 1 курс. По итогам «гонки» были определены победители: команды 
первокурсников Института психологии и образования. Игра дала возможность 
объединить первокурсников разных институтов, включить их на первичном этапе 
адаптации к новым условиях в активную творческую деятельность.

Были проведены тематические встречи с обучающимися 1 курса для знакомства с 
инфраструктурой, руководством, преподавателями, различными объектами университета. 
Университет активно сотрудничает с Управлением федеральной службы России по 
контролю за оборотом наркотиков в Липецкой области и Липецким областным Центром 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. С участием 
сотрудников управления и центра было проведено 6 встреч со студентами в течение 
учебного года, в которых приняли участие более 300 обучающихся.

Проведены традиционные творческие конкурсы: фестиваль первокурсников 
«Осенние дебюты», конкурс творчества, спорта и интеллекта «Мисс и Мистер 
университет», фестиваль «Студенческая весна - 2020» в онлайн формате, по итогам 
которого наши студенты представляли Липецкую область на «Всероссийской 
студенческой весне», откуда привезли призовые места.

В 2020 году стартовало два новых проекта: «На грани культуры» (проект, 
подразумевающий проведения комплекса мероприятий, направленных на повышение 
уровня культуры и этики поведения в студенческой среде) и «Первокурсник года».

Обучающиеся принимающие активное участие в различных формах внеучебной 
деятельности, поощряются грамотами, призами, экскурсионными поездками. В 2020 г. 
состоялись экскурсии в музей-усадьбу П.П. Семенова-Тян-Шанского, организован отдых 
студентов в г. Адлере, проведены экскурсионные поездки в города Москва, Санкт- 
Петербург, Волгоград, Севастополь.

Традиционно, по итогам учебного года были выявлены и награждены медалью «За 
заслуги 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 
фирменную продукцию с целью развития корпоративной культуры в университете - 
футболки, блокноты, кружки, ручки. Обновлены технические средства (ноутбуки, 
компьютеры). Произведено обновление материально-технической базы концертного зала.

5.1 Информационная политика университета

Одно из основных направлений деятельности пресс-центра ЛГПУ 
информирование населения о деятельности университета. Главной задачей 2020 года 
стало развитие социальных сетей как инструмента формирования положительного 
имиджа университета.

За истекший год в новостной ленте опубликовано 900 информационных 
сообщений. Осуществляется ежедневный мониторинг электронных СМИ и 
информационных Интернет-сайтов. Наиболее значимые и интересные новости 
направляются в региональные СМИ. За отчетный период было 602 упоминания в 
печатных, ТВ-ресурсах и web-порталах.

После переподчинения вуза Министерству просвещения РФ был налажен контакт с 
пресс-службой ведомства. В телеграмм-канале Министерства «Большая перемена» 
опубликовано 45 постов, в группе «Педвузы» - 10.

Активно работают созданные в соцсетях официальные страницы университета
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ВКонтакте и Инстаграм. Количество публикаций и подписчиков увеличилось. В 
ВКонтакте количество публикаций за год - 749, в Инстаграм - 327. Количество 
подписчиков за год в официальной группе ВКонтакте и группе «Инфокуб» увеличилось

Социальная сеть Предыдущий год Отчетный период
ВКонтакте -  
официальная группа

Подписчиков -  2200 
Публикаций - 149

Подписчиков - 3300 
Публикаций - 749

ВКонтакте «Инфокуб» Подписчиков - 2000 
Публикаций - 345

Подписчиков -  3000 
Публикаций - 503

Инстаграм Подписчиков -  1400 
Публикаций - 34

Подписчиков - 1950 
Публикаций - 327

6. Материально-техническое обеспечение

Университет располагает достаточной материально-технической базой для 
осуществления основных видов деятельности. В инфраструктуру университета входят 5 
учебных корпусов. Общая площадь помещений 50757,6 кв.м, в том числе площадь 
учебно-лабораторной базы 34303,0 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 398020, Липецкая область, г. Липецк, 
ул. Ленина, 42

423,4

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

82,6

Центр духовного и физического 
совершенствования 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 заниматься и в темное время суток.



29

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 

контрастную 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, 
размещены 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 
подъемник «ПУМА-УНИ-160», предназначенный для подъема лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, перемещающихся на инвалидных колясках.

Наличие средств информационно-навигационной поддержки обеспечено посредством 
оснащения 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 
навигации инвалидов в архитектурном пространстве университета представлена 
указателями для прохода в приемную комиссию, учебные аудитории, расположенные на 
первом этаже, в концертный 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 оборудован специальным унитазом, напольно-настенным откидным поручнем, 
раковиной медицинской, поручнем опорным для раковины, зеркалом поворотным в 
разных плоскостях с выносной 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 питания, 

согласованную с управлением потребительского рынка департамента экономики 
Администрации г. Липецка. В вузе действует 3 пункта общественного питания общей 
площадью 548 м2 на 240 посадочных мест.

Объекты нитанпн
Наименование
объекта Адрес местонахождения Площадь

(кв.м.)
Количество
мест

Столовая
"Студенческая"

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

485,8 130

Филиал столовой 
"Студенческая"

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

193,1 65

Филиал столовой 
"Студенческая"

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

147 45



30

В расположенные в холлах учебных корпусов №№1 и 2 буфеты столовой 
«Студенческая» обеспечен доступ дли обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ различных 
нозологий (с нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения). В остальные 
помещения обеспечен 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» от 08 февраля 2019 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, общей площадью 1300,5 м2

Число компьютеров 1086

Число Intranet-серверов 15

Число локальных вычислительных сетей 3

Число компьютеров, имеющих доступ в Интернет 1086

Число компьютеров с доступом к электронным 
библиотечным ресурсам

1086

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 операционной системой Windows с возможностью 
использования специальных возможностей для лиц с ОВЗ (Экранная лупа, экранная 
клавиатура, настройка высокой контрастности, экранный диктор).
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 учебных 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 с 
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
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№1). Каждая из данных аудиторий оснащена следующими специальными техническими 
средствами 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 
образовательного 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 
аудитории №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 300693

Наличие электронной библиотечной системы да

Число записей в электронном каталоге 48080

Число изданий в электронной библиотеке 268723

Количество подписных изданий по профилю организации 100 наименований



Объекты библиотеки

Наименование
объекта Адрес местонахождения Площадь

(кв.м.)
Количество

мест
Приспособленность для использования инвалидами 

и лицами с ОВЗ

Читальный зал №1 398020, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ленина, 42

196,6 186 Читательские места размещены в непосредственной 
близости к кафедрам выдачи литературы, за 
одноместными столами, специальные стеллажи с 
наклонными полками для размещения литературы, 
пригодными для работы инвалидов на колясках. 
Есть доступ к ЭНОС университета, электронным 
образовательным ресурсам, электронному каталогу, 
электронной библиотеке. Электронные библиотечные 
системы (ЭБС) адаптированы для использования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья: «Университетская библиотека онлайн» 
(договор №546-11/19 от 06 ноября 2019 г.), 
Библиороссика
(договор № 01/10/19 от 01 октября 2019 г. по 01 октября 

2020г),
ЭБС Лань (договор № 140120/04 от 24 января 2020 года 
по 24 января 2021 года
ЭБС «Айбукс» (договор № 14-10/19К от 29 октября 2019 
года -  Школьные учебник с 01.11.2019 г. по 01.11.2020 
г.) Юрайт
(договор № 280720/01 от 01 сентября 2020 года по 
31 августа 2021 года)

Читальный зал №2 398020, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ленина, 42

123,9 94 Читательские места размещены в непосредственной 
близости к кафедрам выдачи литературы, за 
одноместными столами, специальные стеллажи с 
наклонными полками для размещения литературы, 
пригодными для работы инвалидов на колясках. 
Есть доступ к ЭИОС университета, электронным 
образовательным ресурсам, электронному каталогу, 
электронной библиотеке. Электронные библиотечные 
системы (ЭБС) адаптированы для использования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья: «Университетская библиотека онлайн»



(договор №546-11/19 от 06 ноября 2019 г.), 
Библиороссика
(договор № 01/10/19 от 01 октября 2019 г. по 01 октября 

2020г),
ЭБС Лань (договор № 140120/04 от 24 января 2020 
года по 24 января 2021 года
ЭБС «Айбукс» (договор № 14-10/19К от 29 октября 2019 
года -  Школьные учебник с 01Л 1.2019 г. по 01.11.2020 
г.) Юрайт
(договор № 280720/01 от 01 сентября 2020 года по 
31 августа 2021 года)

Читальный зал №3 398020, Липецкая область, 
г. Липецк, ул. Ленина, 42

80,3 20 Читательские места размещены в непосредственной 
близости к кафедрам выдачи литературы, за 
одноместными столами, специальные стеллажи с 
наклонными полками для размещения литературы, 
пригодными для работы инвалидов на колясках.
Есть доступ к ЭИОС университета, электронным 
образовательным ресурсам, электронному каталогу, 
электронной библиотеке. Электронные библиотечные 
системы (ЭБС) адаптированы для использования 
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья: «Университетская библиотека онлайн» 
(договор №546-11/19 от 06 ноября 2019 г.), 
Библиороссика (договор № 01/10/19 от 01 октября 

2019 г. по 01 октября 2020г),
ЭБС Лань (договор № 140120/04 от 24 января 2020 
года по 24 января 2021 года
ЭБС «Айбукс» (договор № 14-10/19К от 29 октября 2019 
года -  Школьные учебник с 01.11.2019 г. по 01.11.2020 
г.) Юрайт
(договор № 280720/01 от 01 сентября 2020 года по 
31 августа 2021 года)
Для обслуживания читателей с нарушением зрения 
предусмотрен фонд электронных изданий 
(ауднокннги) -  2256 экз.

Абонемент научной 398020, Липецкая область, 94,3



и художественной 
литературы

г. Липецк, ул. Ленина, 42

Абонемент учебной 
литературы

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

271,9

Материально-техническое оснащение 
ИНСИТУТ ЕСТЕСТВЕННЫХ, МАТЕМАТИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ

НАУК
№ Наименование

специального
помещения

Оснащенность специального помещения Перечень лицензированного программного обеспечения 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей по лицензии)

1 2 3 4
1. 37(1)

(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; 
АмпермегрвольтметрАВ1 -  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.);
Г енератор напряжения ГНЗ -  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.

2. 125(1)
(Лаборатория 
технической защиты 
информации. 
Лаборатория 
беспроводных систем 
связи)

Технические средства обучения;
Телевизор Samsung -  1 шт;
Видеорегистратор цифровой девятиканальный 
AVC776 -  1 шт;
Системные блоки Asus -  7 шт;
Монитор ЛОС E2070S -  7 шт;
Ноутбуки Asus x5551j -  5 шт;
Принтер с кабелем HP LD1100-1 шт;
Монитор Ч/б 20 с аудиоканалом СН-2002А -  1 
шт;
Видеокамера ч/б KPCS600BY DC 12 V; 
Видеокамера ч/б KPCEX190SHWX -  1 шт; 
Объектив TVSD0770J -  1 шт;
АНР1001 Многофункциональный 
генераторчастотомер -  1 шт;
СК4 Белаи 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 КМЗ -  1 шт;
LKZ700 Комплект для поиска скрытых 
коммуникаций -  1 шт;
Г ранит8 Прибор приемноконтрольный 
охраннопожарный -  1 шт;
HiPath 1120Автоматическая телефонная станция 
-  1 шт;
Система аналогового видеонаблюдения -  1 шт;

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



Система цифрового видеонаблюдения Axis -  1 
шт;
Лабораторная установка для исследования 
характеристик направленности симметричного 
вибратора -  1 шт;
Учебно-лабораторный стенд «Физическая 
защита информации. Системы контроля 
доступа»;
Учебно-лабораторный стенд «Системы 
видео н аб л юде н и я »;
Учебно-лабораторный стенд «Защита 
информации от утечек по каналу побочных 
ЭМИ»;
Учебно-лабораторный стенд «Аудит 
безопасности беспроводных сетей wi-fi»; 
Учебно-лабораторный стенд «Защита 
информации от утечек по акустовибрационным 
каналам ».
Специализированная мебель 
Стол для преподавателя -  1 шт;
Доска магнитная маркерная -  1 шт;
Ученическая парта -  8 шт;
Компьютерные столы -  12 шт;
Стул -  25 шт.
Тумба -  1 шт.

3. 133(1)
(Лаборатория 
программно
аппаратных средств 
обеспечения 
информационной 
безопасности)

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 -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия



№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD ИЛ Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494сса5 ЬаЗ 87с5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

4. 138(1)
(Лаборатория Веб
технологий и интернет- 
образования)

Ноутбуки Asus x5551j -  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.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 204(1)
(Лаборатория 
микропроцессорной, 
микроконтроллерной 
техники и 
робототехн ичес ки х 
систем)

Системный блок z3plus -  5 шт;
Монитор Philips -  5 шт;
Монитор Acer -  1 шт;
Системный блок Inwin -  1шт; 
Программно-аппаратный комплекс PC 3000; 
Доска маркерная магнитная -  1 шт;
Проектор Benq- 1 шт;
Экран diqis -  1 шт;
Комплект виртуальной реальности VIVE-PRO -  
1 шт;
Smart доска -  1 шт;
Компьютерный стол -  7 шт;
Стул -  8 шт;
Кафедра -  1 шт;
Лавка -  6 шт;

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).



Парта -  7 шт.
Комплект LEGO Mindstorms Education EV3 -  3 
шт;
Дополнительный набор «Космические проекты» 
EV3 -  2 шт;
Конструктор «Технология и физика» - 2 шт; 
Набор дополнительных элементов 
«Возобновляемые источники энергии» - 3 шт; 
Пневматика -  Набор дополнительных элементов 
и конструктор «технология 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.

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

6. 211 а( 1)
(Лаборатория сетей и 
систем передачи 
информации)

Технические средства обучения:
Системный блок HP -  10 шт;
Монитор HP 2072а -  10 шт;
Лабораторная установка для изучения 
локальных и глобальных компьютерных сетей -  
1 шт;
Специализированная мебель 
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.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 215(1)
(Ресурсная аудитория)

Технические средства обучения: 
Ноутбук Lenovo g50 -  1 шт; 
Ноутбук ASUS X554L -  6 шт;

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



Интерактивная установка Smart Board 800 
(+Lenovo) -  1 шт;
Интерактивная панель Prestigio Multiboard 65” -  
1 шт;
3D принтер Picaso Designer PRO 250 -  1 шт; 
Специализированная мебель 
Преподавательский стол -  1 шт;
Стул -  26 шт;
Компьютерный стол -  6 шт;
Ученическая парта -  10 шт;
Шкаф -  2 шт.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 216(1) Технические средства обучения: 
Системный блок -  14 шт;
Монитор Acer AL1716 -  14 шг; 
Принтер Canon MPN6317 -  1 шт; 
Проектор Hitachi -  1 шт; 
Интерактивная доска StarBoard -  1 шт; 
Коммутатор D-Link Desl016A- 1 шт; 
Сканер -  1 шт;
Специализированная мебель 
Кондиционер Gree -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт;
Стул -  20 шт;
Компьютерный стол -  13 шт;
Парта -  4 шт;
Тумба -  2 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 220(1) Технические средства обучения: 
Компьютеры -  6 шт. 
Специализированная мебель 
Парты -  17 шт.
Стулья -  7 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



Скамьи -  7 шт. 
Тумбочка -  1 шт. 
Доска -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 223(1) Технические средства обучения: 
Системный блок HP -  10 шт;
Монитор DELL E2314HF -  10 шт; 
Проектор OPTOMA -  1 шт;
Ноутбук Lenovo g50 -  6 шт; 
Специализированная мебель 
Преподавательский стол угловой -  1 шт; 
Стул -  23 шт;
Компьютерный стол -  15 шт; 
Ученическая парта -  6 шт;
Тумба -  1 шт;
Доска маркерная магнитная -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 225(1)
(Лаборатория
периферийных
устройств)

Технические средства обучения: 
Системный блок -  12 шт; 
Монитор LG LI 730В -  5 шт; 
Монитор BENQ G702AD -  5 шт; 
Монитор BENQ FP72E- 1 шт; 
Монитор Acer AL1717 -  1 шт; 
Принтер -  1 шт;

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).



Специализированная мебель 
Кондиционер -  1 шт; 
Преподавательский стол -  1 шт;
Стул -  16 шт;
Компьютерный стол двойной -  6 шт; 
Ученическая парта- 4  шт;
Доска маркерная магнитная -  1 шт; 
Шкаф -  1 шт;
Тумба угловая -  1 шт.

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 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).

12. 227 (1)
(Лаборатория
электронного
документооборота и
автоматизированных
информационных
систем)

Технические средства обучения: 
Монитор Hyundai В71А -  3 шт; 
Монитор ViewSonic VE51 OS -  7 шт; 
Системный блок -  10шт;
Коммутатор Сотрех 16 портов 1 шт; 
Специализированная мебель 
Компьютерный стол -21 шт;
Стул -  18 шт;
Преподавательский стол -  1 шт;
Лавка -  1 шт;
Доска маркерная магнитная -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 229(1)
(Кабинет информатики)

Технические средства обучения; 
Монитор ЛОС E2070S -  10 шт; 
Системный блок Asus -  10 шт; 
Ноутбук Asus x555Ij -  7 шт; 
Кондиционер MDV -  1 шт; 
Коммутатор CNET 16 портов -  1 шт; 
Специализированная мебель 
Преподавательский стол -  1 шт; 
Компьютерный стол -  16 шт;

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).



Ученическая парта -  6 шт;
Стул -  24 шт;
Тумба -  1 шт;
Доска магнитная маркерная -  1 шт.

WinRAR: 3.x : 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. 115(1) 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 AT W 2120/ 
приемник+ручнойпередат. АТ -  1 шт: 
Аисйо-ТесЬшсаРадиосистема ATW-2120/аналог 
ATW 1452U- 1 шт;
Предусилитель стерео РР-9214 (8моно, 2- стерео 
входа- 1 шт;
Усилитель мощности РА-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-80Е1Т+БП- 1 шт; 
Экран ProjectaCOMPACTeLECTROL 240*240 
смМаПе эл. приво -  1 шт;
Микрофон YAMAHA 8878+2Eveready -  1 шт.

TotalCommander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
MicrosoftOffice 2007 Russian (Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.x :StandardLicence (Лицензия №2367649 от
16.12.2009, бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
MicrosoftWindowsProfessional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

15. 35а (1)
Лаборатория физики 
полупроводников и 
наноэлектроники

Технические средства обучения: 
Вольтметр В-34 -  1 шт.
Вольтметр Щ 15-16-2 шт.; Г-5-6 -  1 шт. 
Генератор Г-5-60 -  1 шт.
Генератор Г-3-124-2 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.
Установка для измерения эффекта Холла -  1 шт. 
Специализированная мебель:
Стол лабораторный -  2 шт.
Стол письменный -  2 шт.
Стул -  2 шт.

16. 119(1) Лаборатория 
методики преподавания 
физики

Технические средства обучения:
Настенный экран -  1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.
Лабораторное оборудование:
Комплект приборов для изучения законов 
механики -  1 шт.
Комплект приборов для демонстрации 
механических колебаний и волн -  1 шт. 
Комплект приборов для изучения газовых 
законов и законов термодинамика -  1 шт. 
Комплект оборудования для изучения давления 
твердых тел, жидкостей и газов -  1 шт.
Комплект оборудования для демонстрации 
электростатических явлений -  1 шт.
Комплект оборудования для изучения законов 
постоянного тока -  1 шт.
Комплект оборудования для демонстрации 
электрического тока в различных средах 
(металлах, полупроводниках, жидкостях и газах)
— 1 шт.
Комплект оборудования для изучения 
магнитного поля и электромагнитной индукции
-  1 шт.
Комплект оборудования для демонстрации 
волновых свойств света (интерференции,

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



дифракции, поляризации) -  1 шт. 
Специализированная мебель:
Доска -  1 шт.
Стол лабораторный -  8 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стол учебный -  7 шт.
Кафедра -  1 шт.
Шкафы с лабораторным оборудованием -  5 шт. 
Стул -  24 шт.

17. 129(1) Лаборатория 
физики
полупроводников

Лабораторное оборудование:
Лабораторная установка «Электрические 
свойства р-n перехода. Туннельный эффект» - 1 
шт.
Лабораторная установка «Излучательная 
рекомбинация. Внутренний фотоэффект» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Изучение линейчатых 
спектров. Определение постоянной Ридберга» - 
1 шт.
Лабораторная установка «Измерение индукции 
магнитного поля с помощью датчика Холла» - 1 
шт.
Лабораторная установка «Измерение ЭДС 
Холла и электропроводности» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Изучение законов 
фотоэффекта» - 1 шт.
Лабораторная установка «Изучение методов 
линейной поляризации» - 1 шт.
Лабораторная установка "Изучение 
полупроводникового инжекционного лазера» - 1 
шт.
Лабораторная установка «Изучение физических 
основ действия датчиков температуры» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Изучение 
электронных логических элементов» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Определение 
концентрации и подвижности носителей заряда 
в полупроводниках путем измерения 
коэффициента Холла» - 1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



Лабораторная установка «Релаксация 
фотопроводимости в полупроводниках» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Устройство и принцип 
действия гелий-неонового лазера» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Физика
полупроводниковых светоизлучающих диодов» 
- 1 шт.
Лабораторная установка «Физические основы 
полевого транзистора» - 1 шт.
Лабораторная установка «Физические основы 
работы биполярного транзисторного ключа» - 1 
шт.
Лабораторная установка «Фото-э.д.с в 
полупроводниках» - 1 шт.
Лабораторная установка «Экспериментальное 
изучение схем выпрямлений в блоках питания 
постоянного тока» - 1 шт.
Лабораторная установка «Электронно
дырочный переход и его фотоэлектрические 
свойства в полупроводниках» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Электропроводимость 
полупроводников как явление носителей 
заряда» - 1 шт.
Лабораторная установка «Изучение триггера» - 
1 шт.
Лабораторная установка «Триггер Шмитта» - 1 
шт.
Лабораторная установка «Туннельный эффект в 
полупроводниках»- 1 шт.
Лабораторная установка для изучения законов 
квантовой оптики МУК-ОК -  1 шт. 
Лабораторная установка для изучения законов 
физики твердого тела МУК-ТТ2 -  1 шт. 
Лабораторная установка «Исследование стоячих 
звуковых волн» - 1 шт.
Амперметр Э8031 (20А) -  2 шт.
Блок питания ROBITRON IN 1200S -  1 шт.
Блок питания ROBITRON IN 2000S -  2 шт.



Блок питания ROBITRON IN 5000S -  2 шт. 
Вольтметр М42300(0- 50В) -  1 шт.
Вольтметр М200 1/1-Ml (50-0-50)- 1 шт. 
Вольтметр В-7-21-а -  1 шт.
Лабораторный источник питания HY-3005 -  1 
шт.
Лабораторный источник питания HY-3010E -  1 
шт.
Монохроматор МУМ -  1 шт.
Секундомер -  1 шт.
МСД-1 N 208-1 шт.
Мультиметр VC3021 - 4  шт.
Мультиметр 830х -  10 шт.
Специализированная мебель:
Доска -  1 шт.
Стол лабораторный -  18 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стул -  29 шт.

18. 132(1) Лаборатория 
квантовой физики и 
нанотехнологий имени 
Н.Г. Басова

Технические средства обучения:
Ноутбук. Intel Core i3, 15-2  шт.
Персональный компьютер Intel -  5 шт.
Монитор 15 дюймов -  5 шт.
Персональный компьютер Intel Core i3-8100 -  1 
шт.
Монитор 22 дюйма -  1 шт.
Лабораторное оборудование:
Лабораторный набор «Квантовая физика» - 1 
шт.
Индикатор радиоактивности RADEX RD 1503+
- 1 шт.
Лабораторная установка «Постоянная Планка»
- 1 шт.
Лабораторная установка «Дифракция 
электронов» - 1 шт.
Лабораторная установка «Закон Стефана- 
Больцмана» - 1 шт.
Лабораторная установка «Исследование 
полупроводникового лазера» - 1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



Лабораторная установка «Линейчатые спектры» 
- 1 шт.
Лабораторная установка «Электронный 
парамагнитный резонанс» - 1 шт.
Лабораторная установка «Ядерный магнитный 
резонанс» - 1 шт.
Зондовый микроскоп «СММ-2000» - 1 шт. 
Металлографический микроскоп «Биомед, 
ММР-3»- 1 шт.
Весы лабораторные -  1 шт.
Специализированная мебель:
Доска -  1 шт.
Стол лабораторный -  12 шт.
Стол письменный -  7 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Тумба -  1 шт.
Стул -  30 шт.

19. 134(1) Лаборатория 
электродинамики и 
оптики

Лабораторное оборудование:
Лабораторная установка «Изучение методов 
линейной поляризации света» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Определение 
фокусного расстояния линзы» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Изучение законов 
фотометрии» - 1 шт.
Лабораторная установка «Изучение явления 
дифракции света на щели и на дифракционной 
решетке» - 1 шт.
Лабораторная установка для изучения волновой 
оптики МУК-ОВ -  1 шт.
Лабораторная установка для изучения 
электричества и магнетизма МУК-ЭМ-1 -  1 шт. 
Лабораторная установка для изучения 
электричества и магнетизма МУК-ЭМ-2 -  1 шт. 
Ванна волновая -  1 шт.
Оборудование лабораторное Электричество и 
магнетизм -  1 шт.
Осциллограф учебный -  1 шт.
Электрическая плитка -  2 шт.



Весы технические -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Доска -  1 шт.
Стол лабораторный -  15 шт. 
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  24 шт.

20. 219(1) Лаборатория 
механики,
молекулярной физики и 
астрономии

Лабораторное оборудование:
Лабораторная установка для изучения механики 
МУК-М-1 -  1 шт.
Лабораторная установка для изучения механики 
МУК-М-2 -  1 шт.
Набор лабораторных установок «Физические 
основы механики» (17 шт.) -  1 шт. 
Лабораторная установка «Определение модуля 
Юнга при деформации растяжения» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Определение модуля 
сдвига и кручения» - 1 шт.
Лабораторная установка «Изучение 
вращательного движения твердого тела с 
помощью маятника Обербека» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Определение момента 
инерции твердого тела с помощью 
трифилярного подвеса» - 1 шт.
Лабораторная установка «Определение 
коэффициента внутреннего трения маловязких 
жидкостей» - 1 шт.
Лабораторная установка «Определение 
адиабатной постоянной методом Клемана и 
Дезорма» - 1 шт.
Лабораторная установка «Определение 
температурного коэффициента линейного 
расширения твердых тел (металлов)» - 1 шт. 
Лабораторная установка «Определение 
коэффициента поверхностного натяжения 
жидкости» - 1 шт.
Весы технические -  2 шт.
Комп, приборов физических изм. - 1 шт. 
Регулятор РНШ - 5 шт.



Секундомер электронный "Larsen" - 10 шт. 
Секундомер механический -  1 шт.
Маятник Максвелла - 2 шт.
Штангенциркуль -  4 шт.
Микрометр -  2 шт.
Индикатор -  1 шт.
Планетарий в комплекте с приборами и 
наглядными пособиями -  1 шт.
Модель Солнечной системы -  1 шт.
Теллурий -  1шт.
Модель небесной сферы -  1 шт. 
Специализированная мебель:
Доска -  1 шт.
Стол лабораторный -  8 шт.
Стол учебный -  10 шт.
Стол преподавательский — 1 шт.
Стул -  12 шт.
Скамья -  7 шт.

21. 12(3) Технические средства обучения:
Доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 -  
1шт.
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.
Конвертор F-F-C 106-1 шт.
Коммутатор 3 Com office Соппес -  1 шт. 
Компьютер R-Style Proxima МС 7 3 1 -9  шт. 
Монитор Acer 17/6s 17 led 12ms -  8 шт.
Монитор ЖК sony 17 16 ms 4501 -  1 шт. 
Специализированная мебель:
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.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 7(3)
Лаборатория швейного

Технические средства обучения: 
Ноутбук -1 шт.

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



дела Проектор-1шт.
Экран-1 шт.
Монитор FLATRON L 1933s-1шт.
Процессор -1шт.
Принтер hp laserjel 150-1шт. 
Специализированная мебель:
Ученическая парта-1 шт.
Стол парта -  1 шт.
Стул -  24 шт.
Специализированное оборудование:
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.
Регулируемый женский манекен -  1 щт. 
Швейная машинка с микропроцессором Pfaff- 1 
шт.
Швейная машинка с микропроцессором 
Husqvarna -  3 шт.
Оверлок промышленный Veritas -  1 шт.
Оверлок бытовой Famili -  Зшт.
Гладильный пресс MAC -  1 шт.
Парогенератор HASEL -  1 шт.
Промышленный гладильный стол HASEL -  1 
шт.
Устройство KARCHER- 1шт.

№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520-61 от 01.12.2016, срок 
использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 14(3)
Лаборатория 
материаловедения и 
ТКМ

Технические средства обучения: 
Ноутбук -1 шт.
Проектор-1 шт.
Экран-1 шт.
Специализированная мебель: 
Классная доска -  1 шт. 
Ученическая парта -  11 шт. 
Ученический стол -  3 шт. 
Ученическая скамья -  11 шт. 
Стул -  5 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520-61 от 01.12.2016, срок 
использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.x : Standard Licence (Лицензия №2367649 от



Специализированное оборудование:
Микроскоп МИМ-8 -  1 шт.
Микроскоп Микромед МЕТ-2 -  1 шт.
НИ-10 нутрометриндикат. -  1 шт.
УРИ угломер с нониусом -  1 шт.
Индикатор часового типа ИЧ-2 -  1 шт. 
Микрометр МК-25 -  1 шт.
Весы CAS ХЕ 1500 -  1 шт.
Дозиметр RADEX RD 1706 -  1 шт.
Эл.муфельная печь -  1 шт.
Электрический сушильный шкаф ШС-40-02 
СПУ- 1 шт.
Делительная головка -  1 шт.
Набор плиток мерной твердости -1 шт.
Плита поверочная 400*400 -  1 шт.
Стилоскоп Спектр -  1шт.
Твердомер ТР 5006 М -  1 шт.
Твердомер HBRVU-187.5 -  1 шт. 
Демонстрационный комплект групп -  1 шт. 
Стенды -  7 шт.
Универсальный штатив с магнитной основой -  1 
шт.
111Г-160 штангенглубиномер -  1 шт.

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. 32(3)
Мастерская ручной 
обработки метала

Технические средства обучения: 
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Ученическая парта -  8 шт.
Скамейки -  8 шт.
Классная доска -  1 шт.
Шкаф -  2 шт.
Преподавательский стол -1 шт.
Стул -  1 шт.
Специализированное оборудование: 
Пресс гидравлический П6320 -  1 шт. 
Пресс АЕ&Т -  1 шт.
Сверлильный станок Jet -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520-61 от 01.12.2016, срок 
использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).



Станок ленточнопильный по метеллу Jet -  1 шт. 
Станок гравировально-фрезерный Advercut -  1 
шт.
Верстаки -  12 шт.
Тиски -  13 шт.
Станок токарный с ЧПУ- 1 шт.
Стенды с информацией по обработке металла - 
11 шт.
Пылесос -  1 шт.
Заточной станок bosch -  1 шт.
Заточной станок для сверл -  1 шт.
Клещи для точечной сварки -1 шт.
Станина под станки -  2 шт.
Верстак под фрезерный станок -  1 шт.

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

25. 24(3)
Лаборатория 
автомобилей и 
тракторов

Технические средства обучения:
Экран проекционный - 1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.
Специализированная мебель:
Классная доска -  1 шт.
Скамейка -  15 шт.
Стол -  16 шт.
Стул -  4 шт.
Шкаф -  2 шт.
Специализированное оборудование:
Задний мост ВАЗ 2101 -07 в сборе -  1 шт. 
Двигатель ВАЗ 2105-07 в сборе -  1 шт.
Комплект учебно-наглядных пособий - 1 шт. 
Стенды -  10 шт.
Учебный лабораторный стенд "Современный 
бензиновый двигатель с ременной передачей 
привода распределительного вала" -  2 шт. 
Лабораторный стенд "Системы зажигания и 
генераторные установки автомобилей Ml" -  1 
шт.
Лабораторный стенд «Гидравлическая 
тормозная система» - 2 шт.
Учебный лабораторный стенд "Система

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия № 208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520-61 от 01.12.2016, срок 
использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



освещения и световой сигнализации автомобиля 
М1"-1 шт.

26. 20(3)
Лаборатория деталей 
машин, подъемно -  
транспортного 
механизмов и ОВЗ

Технические средства обучения:
Проектор -1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт.
Монитор -  2 шт.
Системный блок -  2 шт.
Специализированная мебель:
Ученическая парта -  12 шт.
Ученическая скамья -  7 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стол -  4 шт.
Стул -  13 шт.
Компьютерный стол -  5 шт.
Доска учебная — 1 шт.
Тумба -  1 шт.
Специализированное оборудование: 
Лабораторная установка по исследованию 
теплопередачи при вынужденном течении 
жидкости в трубе при ее охлаждении в условиях 
наличия теплоизоляции, естественной 
конвекции (ТОТ-ТВТ) -  1 шт.
Газоанализатор ИНФРАКТОР 08-01 -  шт. 
Лабораторная установка по изучению 
комбинированного теплообмена (ТОТ-КТ) -  1 
шт.
Установка для определения прочности при 
изгибе -  1 шт.
Установка для определения опорных реакций -  
1 шт.
Учебно-наглядное пособие -  28 шт.
Стенд -  7 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1150-161201-095724-520-61 от 01.12.2016, срок 
использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 36(3)
Мастерская ручной 
обработки древесины

Технические средства обучения: 
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель:

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



Классная доска -  1 шт.
Ученический стол -  1 шт.
Преподавательский стол -  1 шт.
Стул -  16 шт.
Специализированное оборудование:
Станок лазерной резки -  2 шт.
Станок гравировально-фрезерный Am ап -  2 шт.

использования с 18.02.2020 по 20.12.2021, 410 
пользователей).
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 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. 28(3)
ЦМИТ «Новатор»

Технические средства обучения:
Проектор -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт.
Ноутбуки -  5 шт.
Стационарные компьютеры -  2 шт. 
Специализированная мебель:
Парта ученическая -  1 шт.
Тумба-подставка -  2 шт.
Стойки под принтеры -  3 шт.
Шкафы -  2 шт.
Преподавательский стол -  1 шт.
Ученический стол -  1 шт.
Стул -16 шт.
Классная доска -  1 шт.
Специализированное оборудование:
3D-принтеры Picaso -  3 шт.
3D-принтеры Hercules -  2 шт.
Стационарный Зд сканер -  1 шт.
Переносной Зд сканер -  1 шт.
Плоттер -  1 шт.
Вертикально-сверлильный станок 2Н125 -  1 шт. 
Станок токарный-винторезный -  1 шт.
Станок лазерной резки Rabbit- 1 шт.
Станок гравировально-фрезерный Cutter ST -  1 
шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей)



Верстаки -  2 шт. 
Сборочный верстак -  2 шт.

29. 2(3)
Лаборатория 
металлорежущих 
станков и 
инструментов

Специализированная мебель:
Стол -  1 шт.
Стул -  2 шт.
Специализированное оборудование: 
Эл. муфельная печь -  2 шт.
Станок сверлильный -  1 шт.
Станок фрезерный -  1 шт.
Токарный станок ТВ-6 -  2 шт.

30. 4(3) Технические средства обучения: 
Экран проекционный - 1 шт. 
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Скамейка -  8 шт.
Стол -  9 шт.
Стул -  1 Ш 'Г .

Классная доска -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).
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
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. 19(3) Технические средства обучения:
Ноутбук ACER -  1 шт.
SBID -  6065 SMART Board Interactive Display -  
1 шт.
Специализированная мебель:
Ученическая парта -  8 шт.
Преподавательский стол -  1 шт.
Стул -  16 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).



Шкаф -  2 шт. 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
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. 13(3) Технические средства обучения: 
Проектор-1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол -  15 шт.
Доска ученическая -  1 шт. 
Ученическая скамья -  10 шт. 
Стул -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).
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
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- 
0ed530Ь099437af522494cca5 ЬаЗ 87с5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

33. 11(3) Технические средства обучения: 
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Скамейка -  8 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по



Стол -  9 шт.
Стул -  2 шт.
Классная доска -  1 шт.

19.12.2021,410
пользователей).
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
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).

34. 27(3) Технические средства обучения: 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Экран -  1 шт.
Специализированная мебель:
Доска ученическая -  1 шт. 
Ученическая парта -  8 шт.
Стол письменный с тумбой -  2 шт. 
Стул -16 шт.
Шкаф-сервант -  2 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-
59 от 21.11.2019. срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).
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
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).

35. 26(3) Технические средства обучения: 
Экран проекционный - 1 шт. 
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия



Специализированная мебель: 
Скамейка -  8 шт.
Стол -  9 шт.
Стул -  2 шт.
Доска -  1 шт.

№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по 
19.12.2021,410 пользователей).
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
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).

36. 29(3) Технические средства обучения: 
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Ученическая парта -  6 шт. 
Ученическая скамья -  6 шт.
Стул -  1 шт.
Преподавательский стол -  1 шт. 
Классная доска -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

37. 34(3) Технические средства обучения: 
Ноутбук -  1 шт.
Экран для проектора -  1 шт. 
Проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Ученическая парта -  8 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по



Ученическая скамья -  8 шт.
Стул -  1 шт.
Преподавательский стол -  1 шт.
Классная доска -  1 шт.
Специализированное оборудование:
Учебные стенды и плакаты -  10 шт.
Учебные плакаты по внутренней отделке 
помещений -25 шт.
Стенд для отработки приемов кладки кирпича -  
1 шт.
Учебно-наглядные пособия -  8 шт.

19.12.2021,410
пользователей).
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
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).

38. 40(3) Технические средства обучения:
Экран проекционный - 1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.
Специализированная мебель:
Классная доска -  1 шт.
Ученический стол -  8 шт.
Преподавательский стол -  1 шт.
Ученическая скамья -  8 шт.
Стул -  1 шт.
Специализированное оборудование:
Станок форматно-раскроечный JET JTSS- 
3200x2 -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).
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
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).

39. 4(3) Технические средства обучения: 
Экран проекционный - 1 шт. 
Ноутбук -  1 шт.
Проектор -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная
лицензия. Договор №14830/VRN3, 70 пользователей). 
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия



Специализированная мебель: 
Скамейка -  8 шт.
Стол -  9 шт.
Стул -  1 шт.
Классная доска -  1 шт.

№13С8-191121-092950-110-
59 от 21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по
19.12.2021,410
пользователей).
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
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).

40. 307(1) Лаборатория 
физиологии растений и 
микробиологии

Проектор GP3 DLP 300Lm WXGA 
Экран -  1 шт.
Микроскопы Биолам -  12 шт.
Вытяжной шкаф -  1 шт.
Растильня -  1 шт.
Весы аналитические электронные -  1 шт. 
Облучатель бактерицидный -  1 шт. 
Сушильный шкаф -  1 шт.
Муфельная печь -  1 шт.
Колориметр ФЭК 56М 
Химическая посуда 
Химические реактивы

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

41. 307(a)
Лаборатория
сельскохозяйственной
экологии

Специализированная мебель: 
Столы учебные -  16 шт. 
Ученические стулья -  24 шт. 
Доска магнитная -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия



Мойка -  1 шт.
Технические средства обучения: 
Мультимедийный проектор -  1 шт. 
Экран настенный -  1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Специализированное оборудовании: 
Вытяжной шкаф -  1 шт.
Сушильный шкаф -  1 шт. 
Муфельная печь -  1 шт.

№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

42. 308(1)
Учебная лаборатория 
по методике биологии

Технические средства обучения:
Интерактивная дисплей 
Системный блок 
Монитор
Микроскоп «Виолам» (5 шт) 
Специализированная мебель:
Ученическая парта -  9 шт.
Стул -  18 шт.
Доска магнитная -  1 шт.
Тумбы для пособий - 12 шт.
Шкаф для хранения оборудования -  1 шт.

Специализированное оборудование:
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, лягушка)
Коллекция живых растений.
Коллекции животных и растений

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



43. 309(1)
11аучная лаборатория
экологического
мониторинга и
сохранения
биологического
разнообразия

Специализированная мебель:
Столы учебные -  5 шт.
Стулья - 6 шт.
Специализированное оборудование:
Принтер Canon 
Сканер Epson Pl/Au 
Ноутбук
Прибор ночного видения.
Метеостанция
Цифровая видеокамера Canon LEGRIA HF 
S200(SDHC Fuil HD 14 6» 8,59Mpx)
Бинокь БПЦ-2 12*45 
Бинокь БПЦ -  2 12*45 /РУБИН/
Дозиметр
Термометр цифровой.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

44. 311(1)
Учебная лаборатория 
зоологии позвоночных 
животных

Специализированная мебель:
Столы учебные -  9 шт.
Ученические скамьи -  9 шт.
Шкаф для хранения оборудования -  5 шт.
Доска магнитная -  1 шт.
Мойка -  1 шт.
Технические средства обучения: 
Мультимедийный проектор -  1 шт.
Экран настенный -  1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Специализированное оборудовании:
Камера цифровая Levenhuk М 800
Микроскоп Levenhuk 1ST, Stereo Microscopes - 7
шт.
PH-метр -  pH 150МИ - 3 шт.
Мультимонитор РН58 
Дозиметр-радиометр МСК-01СА1М - 3 шт. 
Нитрат-тестер Greentest 3 Anmez - 3 шт. 
Биологические экспонаты позвоночных 
животных.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



Влажные препараты позвоночных животных. 
Оборудование для препарирования. 
Формалиновые препараты позвоночных 
животных для определения (систематика).

45. 312(1)
Учебная лаборатория 
зоологии 
беспозвоночных 
животных

Специализированная мебель:
Столы учебные -  9 шт.
Ученические скамьи -  9 шт.
Шкаф для хранения оборудования -  5 шт.
Доска магнитная -  1 шт.
Мойка -  1 шт.
Технические средства обучения: 
Мультимедийный проектор -  1 шт.
Экран настенный -  1 шт.
Ноутбук -  1 шт.
Специализированное оборудовании:
Микроскоп «Биолам» (20 шт)
Бинокуляр БМ-51-2 (9 шт)
Микропрепараты по дисциплине «Цитология» 
Микропрепараты по дисциплине «Гистология с 
основами эмбриологии».
Микропрепараты по дисциплине «Зоология 
беспозвоночных животных»
Коллекции беспозвоночных животных.
Влажные препараты беспозвоночных животных. 
Оборудование для препарирования. 
Формалиновые препараты беспозвоночных 
животных для препарирования.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

46. 313(1)
Магистрантская

Монитор -  1 шт.
Процессор -  1 шт.
Принтер лазерный Canon LBP-810 
Ноутбук ASUS АЗН
Нотбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

47. 314(1)
Лаборатория ботаники, 
фитоценологии и 
биогеографии

Специализированная мебель:
Ученическая парта -14 шт;
Стул -24 шт;
Доска-1 шт.
Шкаф гербарный (встроенный) -  1 шт. 
Специализированное оборудование: 
Микроскопы Виолам -  14 шт.
Микроскопы МБС-10- 10 шт.
Бинокуляры -  10 шт.
Лампы дневного света -  3 шт. (для подсветки 
при работе с микроскопами)
Автомобильные навигаторы GPS Garmin е Тгех 
10. Глонасс Rus -  2 шт.
Микропрепараты по ботанике 
Дидактический материал (влажные препараты, 
коллекции, гербарий)

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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- 
0ed530Ь09943 7af522494cca5 ЬаЗ 8 7c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия. 400 рабочих мест).

48. 315(1)
Лекционная аудитория

Технические средства обучения:
Мультимедиа проектор -  1 шт. 
Специализированная мебель:
Доска классная трёхстворчатая -1 шт. 
Ученические парты -  40 шт.
Ученические скамьи -  40 шт.
Стулья -  1 шт.
Доска -  1 шт.
Помещение обеспечено доступом к сети 
«Интернет» и электронно-образовательной 
среде университета

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

49. 318(1)
Лаборатория анатомии 
и морфологии растений

Специализированная мебель:
Ученическая парта-12 шт;
Стул -21 шт;
Доска -1 шт.
Специализированное оборудование:
Микроскопы Биолам -  14 шт.
Лампы дневного света -  3 шт. (для подсветки 
при работе с микроскопами)
Микропрепараты по ботанике 
Дидактический материал (влажные препараты, 
коллекции,гербарий)

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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- 
0ed530Ь09943 7af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

ИНСИТУТ ИСТОРИИ, ПРАВА И ОБЩРХТЕННЫХ НАУК

№ п/п
Наименование
специального

помещения
Оснащенность специального помещения

Перечень лицензионного программного обеспечения 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей по лицензии)

1 Учебная аудитория 
222(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

2 Учебная аудитория 
226(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

3 Учебная аудитория 
301(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

4 Учебная аудитория Технические средства обучения: 1. Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от



304(2) 1. Смарт-доска -  1 шт.;
2. Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт.

18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
2. 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).
3. Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 
от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
4. WinRAR: 3.x ; Standard Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия. 100 
пользователей).
6. ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed5 3 0Ь09943 7af522494cca5ba3 87с5 от 13.04.2018, 
бессрочная. 400 пользователей)

5 Учебная аудитория 
309(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

6 Учебная аудитория 
315(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;
3. Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт.

7 Учебная аудитория 
316(2) (лекционная, 
поточная)

Технические средства обучения:
1. Компьютер «РЕГАРД» РДЦБ-000933;
2. Экран Lumien Cinema Home;
3. Проектор Optoma W504 DLPRby Texas 
Instruments;
4. Радиосистема ARTHUR FORTY AF-104;
5. Усилитель -  микшер DSPPA MP-31 OP;
6. Микрофон DSPPA CM-62;
7. Громкоговорители настенные Show 
CSB175/CV; CSB20T;
8. Мониторы Samsung; BenQ.

1. Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
3. Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 
от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
4. WinRAR: 3.x : Standard Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100



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

8 Учебная аудитория 
317(2)

Технические средства обучения:
1. Системный блок -  13 шт.;
2. Монитор -  13 шт.;
3. Интерактивная доска -  1 шт.;
4. Мультимедийный проектор -  1 шт.

1. Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
3. Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 
от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
4. WinRAR: 3.x : Standard Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009. бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
6. ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная, 400 пользователей)

9 Учебная аудитория 
318(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

10 Учебная аудитория 
319(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

11 Учебная аудитория 
320(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;
3. Компьютер в комплекте (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки)

12 Учебная аудитория 
401(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;

13 Учебная аудитория 
402(2)

Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;



2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;
14 Учебная аудитория 

430(2)
Технические средства обучения:
1. Широкоформатный настенный экран -  1 шт.;
2. Мультимедийный проектор -  1 шт.;
3. Компьютер стационарный (ОС Windows) -  9 
шт.;.
4. Доска магнитно-маркерная -  1 шт.;

1. Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
2. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
3. Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 
от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
4. WinRAR: 3.x : Standard Licence (Лицензия №2367649 
от 16.12.2009, бессрочная лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
5. Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
6. ULBSD 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная. 400 пользователей)

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

№ Наименование
специального

помещения

Оснащенность специального помещения Перечень лицензионного программного обеспечения 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей по лицензии)

1 2 3 4
1 Мастерская лаковой

миниатюры
(ауд. 102, 4 корпус)

Проектор ViewSonic -  1 шт. 
Экран на треноге -  1 шт. 
Ноутбук -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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- 
0ed530Ь099437af522494cca5ba387с5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия. 400 рабочих мест)

2 Мастерская
художественной
керамики
(ауд. 1 10, 4 корпус)

Специализированная мебель:
Стол ученический -  6 шт.
Стул ученический -  12 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стол -  1 шт.
Многосекционный шкаф -  2 шт.
Тумба -  2 шт.
Специализированное оборудование:
Круг гончарный Shimpo Whisper-T -  2 шт. 
Мобильный раскаточный стол TSR -  1 шт. 
Пресс ручной/экс грудер (Frema), ЕХ-115-1 шт. 
Туристка BW-25 ТЕ -  1 шт.
Аэрограф модель HS-83K -  1 шт.
Стул для гончарных работ -  2 шт. 
Краскораспылитель PSP260 -  2 шт.

3 Мастерская обжига 
(ауд. 114, 4 корпус)

Печь Kittec-CB 200 S с терморегулятором ТС 66 
-  1 шт.
Печь Rohde Ecotop 50 л -  1 шт.

4 Лекционная (ауд. 201,4 
корпус)

ПК в сборе- 6 шт. 
Проектор-1 шт.
Экран настенный -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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 Лаборатория 
визуальных 
коммуникаций 
(ауд. 206, 4 корпус)

ПК в сборе -  9 шт. 
Ноутбук -  4 шт. 
Проектор -  1 шт.
Экран настенный- 1шт. 
Сканер -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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)
3ds Мах 2018 (Электронная лицензия для 
образовательных организаций 128.11 от 14.02.2018, срок 
использования с 14.02.2018 по 14.02.2021, 1250 
пользователей)
Creative Cloud All Apps for HED - Shared Device 
Электронная лицензия (Value Incentive Plan: 
E7FA18D566EF9EA7BB2A. Срок использования с 
30.11.2020 по 28.11.2021 40 устройств)

6 Компьютерный класс 
(ауд. 208, 4 корпус)

ПК в сборе -  12 шт.
Ноутбук -1шт.
Проектор -  1 шт.
Экран настенный -  1 шт.
Графический планшет «One by Wacom» - 4 шт. 
Сканер -  1 шт.
Фотокамера -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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- 
0ed530Ь099437af522494cca5ba3 87c5 от 13.04.2018. 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест)
3ds Max 2018 (Электронная лицензия для 
образовательных организаций 128.11 от 14.02.2018, срок 
использования с 14.02.2018 по 14.02.2021, 1250 
пользователей)
Creative Cloud All Apps for HED - Shared Device 
Электронная лицензия (Value Incentive Plan: 
E7FA18D566EF9EA7BB2A. Срок использования с 
30.11.2020 по 28.11.2021 40 устройств)

7 Аудитория для 
семинарских занятий(в 
том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
(ауд. 210, 4 корпус)

Проектор-1 шт.
Экран настенный -1шт. 
Ноутбук -1шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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 аудитория 
(ауд.212, 4 корпус)

ПК в сборе -  1 шт 
Проектор -  1 шт.

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



Экран настенный -1шт. 
Телевизор LED Samsung- 1шт.

№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя)
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей)
ULBSD ИЛ Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018. 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест)

9 Мастерская живописи 
(ауд.304, 4 корпус)

Телевизор плазменный 50 Samsung-1 шт. 
Ноутбук-1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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 аудитория 
(ауд. 404, 4 корпус)

ПК в сборе -  1шт. 
Проектор -1шт.
Экран настенный -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия



№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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 Аудитория для 
семинарских занятий(в 
том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
(ауд. 409, 4 корпус)

Проектор -1шт 
Экран настенный -1 шт. 
Г1К в сборе-1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей)
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей)
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 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)

12 Хореографический
класс
(ауд. 101,1 корпус)

Пианино -1шт.
Стул -1 шт.
Зеркала по стенам. Хореографические станки -  
7шт.

13 Класс музыкально 
теоретических

Пианино -  2 шт. 
Банкетка -  2 шт.

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



дисциплин
(ауд. 102,1 корпус)

Доска с нотным станом 1 шт.
Переносное оборудование: Экран на треноге -  
1шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L755 -  1 шт. 
Проектор-1 шт

№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№1308-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 Класс музыкально
теоретических
дисциплин
(ауд. ЮЗ, 1 корпус)

Пианино -3 шт.
Экран настенный -1 шт.
Проектор -1шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite - 1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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)
Помещение обеспечено доступом к сети «Интернет» и 
электронно-образовательной среде университета.

15 Класс музыкально 
теоретических

Пианино -  3 шт.
Доска с нотным станом -  1 шт.

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



дисциплин 
(ауд. 104, 1 корпус)

Переносное оборудование:
Экран на треноге -1 шт. Ноутбук 
TOSHIBA Satellite
L755 -1 шт. Проектор-1 
шт.

№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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- 
0ed530Б099437af522494cca5ba3 87с5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест)

16 Класс индивидуальных 
занятий
(ауд. 106А,1 корпус)

Пианино -  3 шт.
Скамья -  2 шт.
Стол ученический -  1 шт. 
Стул -  1 шт.

17 Класс индивидуальных 
занятий
(ауд. 107, 1 корпус)

Пианино -  3 шт. 
Банкетки -  2 шт.
Стол ученический -  2шт. 
Стул -  2 шт.

18 Лекционная аудитория 
(ауд. 108, 1 корпус)

Проектор -  1 шт. 
Экран настенный -  1шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite -  1шт.
Пианино -  Зшт.
Нотная доска -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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)
Помещение обеспечено доступом к сети «Интернет» и 
электронно-образовательной среде университета.

19 Хоровой класс 
(ауд. 1 17, 1 корпус)

Проектор -  1 шт. 
Экран настенный -  1шт.
НоутбукТОБШВА Satellite L755- 1шт.
Рояли -  2шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 Хореографический
класс
(ауд. 19,1 корпус)

Пианино -  1 шт. 
Стул- 1шт.
Зеркала по стенам Хореографические станки -  
5шт.

ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ И ОБРАЗОВАНИЯ
№
п/п

Наименование
специального
помещения

Оснащенность специального помещения Перечень лицензионного программного обеспечения 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей по лицензии)

1 . Лекционная аудитория 
№ 322 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Интерактивный дисплей модель SBID-MX175 (в 
составе интерактивной панели SBID-MX) - 1 
шт.
Интерактивный комплекс BenQ-1 (экран,

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



проектор) -  1 шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 
шт.
Специализированная мебель:
Стол ученический -  30 шт.
Скамья ученическая -  30 шт.
Лестница для лазанья -  2 шт.
Скамья гимнастическая -  3 шт.
Корзина для метания -  2 шт.
Мат гимнастический -  3 шт.
Веревка со стойками -  1 шт.
Ширма большая 23000* 1700 -  1 шт.
Ширма малая 1200* 1700 -  2 шт.
Шкаф витрина 2000* 1800*400 -  2 -  шт. 
Станок для лепки демонстрационный -  1 шт. 
Станок для лепки поворотный 15 шт. 
Пианино Аврора -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№ 306 (УК № 5)

Технические средства обучения: 
Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 
ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт.
Проектор мультимедийный Panasonic РТ- 
VW330E -  1 шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 
шт.

Специализированная мебель:
Стол ученический -  21 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Скамья с мягким сидением -  18 шт.
Стулья -  3 шт.
Доска классная трёхстворчатая-1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№ 308 (УК № 5)

Технические средства обучения: 
Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 
ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт.

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



Проектор мультимедийный Panasonic РТ- 
VW330E- 1 шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 
шт.

Специализированная мебель:
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.
Стулья -  2 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Скамья с мягким сидением -  17 шт.
Стол ученический -  17 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№ 309 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Доска интерактивная Cactus-1 шт. 
Мультимедийный проектор Вепа -  1 шт. 
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1
H I T .

Специализированная мебель:
Скамья с мягким сидением -  26 шт.
Стол ученический -  31 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт. 
Кафедра переносная -  1 шт.
Стулья -3 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№311 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный Комплекс Epson|Digis|Lumien - 
1 шт.

Специализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок



Стол ученический -  22 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стулья - 1 шт.
Кафедра переносная -  1 шт. 
Подиум - 1 шт.
Тумба -1 шт.
Скамья с мягким сиденьем-22 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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. Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и Проектор мультимедийный Panasonic РТ- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
индивидуальных VW330E- 1 шт. № 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок
консультаций. Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410
текущего контроля и 
промежуточной

шт. пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от

аттестации) Специализированная мебель: 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
№ 304 (УК № 5) Стол ученический- 15 шт.

Скамья с мягким сидением -  13 шт. 
Стол преподавательский- 1 шт. 
Стулья -  1 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.

WinRar 3.x : 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. Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для ETP-D APDO80 со стойкой -1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и Проектор мультимедийный Panasonic РТ- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
индивидуальных VW330E-1 шт. № 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок
консультаций, Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410
текущего контроля и шт. пользователей).



промежуточной
аттестации)
№ 305 (УК № 5)

Специализированная мебель:
Скамья с мягким сидением -  14 шт. 
Стулья -  1 шт.
Кафедра переносная -  1 ш г.
Стол ученический-17 шт.
Доска классная трёхстворчатая-1 шт.

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 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 Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Экран интерактивный Coctus-1 шт. 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для Проектор мультимедийный Panasonic РТ- №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и VW330E Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
и иди виду ал ьн ых Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 № 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок
консультаций, 
текущего контроля и

шт. использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).

промежуточной Специализированная мебель: Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от
аттестации) Стулья -  1 шт. 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
№ 307 (УК № 5) Стол ученический -  15 шт.

Стол преподавательский - 1 шт. 
Скамья с мягким сидением -  15 шт. 
Доска классная трёхстворчатая-1 шт.

WinRar 3.x : 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 Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и Проектор мультимедийный Panasonic РТ- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
индивидуальных VW330E- 1 шт. № 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок
консультаций. Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410
текущего контроля и 
промежуточной

шт. пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от

аттестации) Специализированная мебель: 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).



№310 (УК №5) Стол ученический -  16 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Скамья с мягким сидением -  13 шт. 
Стулья -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.

WinRar 3.x : 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 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№312 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 
ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт.
Проектор мультимедийный Panasonic РТ- 
VW330E- 1 шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 
шт.

Специализированная мебель:
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.
Стол ученический -  16 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Скамья с мягким сидением -  14 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№ 329 (УК № 5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный Комплекс Epson|Digis|Lumien -  
1 шт.
Развивающая среда «Фиолетовый лес» - 1 шт. 
Интерактивная песочница «Сахара» - 1 шт. 
Набор бизибордов «Зоопарк» для раннего 
возраста -  1 шт.
Тактильно-развивающая панель с 
декоративными элементами -  1 шт. 
Тактильно-развивающая панель -  2 шт. 
Доска-флипчарт магнитно-маркерная -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 лицензия. Договор №



Специализированная мебель: 
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стол ученический -  24 шт. 
Стулья -  49 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-
Oed530Ь099437af522494cca5ЬаЗ87c5 от 13.04.2018,
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

12 Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для ETP-D APDO80 со стойкой - 1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и Проектор мультимедийный Panasonic РТ- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
индивидуальных VW330E -  1 шт. №1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019. срок
консультаций, Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410
текущего контроля и 
промежуточной

шт. пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от

аттестации) Специализированная мебель: 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
№ 328 (УК №5) Стол ученический -  15 шг. 

Скамья ученическая -  15 шт. 
Шкаф -  3 шт.

WinRar 3.x : 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- 
0ed530b()99437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

13 Аудитория для Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
семинарских занятий Доска интерактивная Hitachi Star Board FX-77 - 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор
(в том числе для 1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
групповых и Проектор мультимедийный Panasonic РТ- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
индивидуальных VW330E -  1 шт. № 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок
консультаций, Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410
текущего контроля и 
промежуточной

шт. пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от

аттестации) Специализированная мебель: 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).
№ 330 (УК № 5) Стол преподавательский -  1 шт. 

Стол ученический -  13 шт. 
Скамья ученическая -  13 шт. 
Шкаф -  3 шт.

WinRar 3.x : 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 занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№331 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Мультимедийная интерактивная доска IQBoard 
ETP-D APDO80 со стойкой -  1 шт.
Проектор мультимедийный Panasonic РТ- 
VW330E -  1 шт.
Ноутбук TOSHIBA Satellite L650-17R-RU -  1 
шт.

Специализированная мебель:
Стол ученический -  6 шт.
Стулья ученические — 16 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

15 Компьютерный класс / 
Аудитория для 
самостоятельной 
работы и курсового 
проектирования 
№ 324 (УК № 5)

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер -  17 шт.

Специализированная мебель:
Стол преподавательский -  1 шт.
Стол компьютерный -  17 шт.
Стулья с мягким сидением -  17 шт.

Помещение обеспечено доступом к сети 
«Интернет» и электронно-образовательной 
среде университета.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

16 Лекционная аудитория 
№201 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный комплекс Epson|Digis|Lumien -  
1 шт.
Ноутбук Asus X series X550LD Inte Core i3 
4010|1600-1 шт.

Специализированная мебель:
Доска классная трёх створчатая -1 шт.
Стол аудиторный -  18 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Скамья ученическая -  21 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Стулья - 2 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019. срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021.410 
пользователей).
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 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- 
0ed530b()99437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

17 Лекционная аудитория 
№ 202 (УК № 5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный комплекс BenQ - 1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук Aser Aspire E5-571G 37 FY -  1 шт.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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-

Доска классная трёхстворчатая -1 шт. 
Стулья -  2 шт.
Скамья ученическая -  19 шт.
Стол аудиторный -  22 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.



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

18 Лекционная аудитория 
№ 209 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1 шт.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 но 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Стол аудиторный -  20 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Скамья ученическая -  21 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.

19 Лекционная аудитория 
№212 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный комплекс BenQ-1 шт. 
Ноутбук Aser Aspire E5-571G 37 FY -  1 шг.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Доска классная - 1 шт. 
трёхстворчатая - 1 шт.
Кафедра переносная -  1 шт. 
Стол аудиторный -  21 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Скамья ученическая -  21 шт. 
Стулья -  1 шт.



20 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№ 204 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1 шт.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

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

21 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№ 205 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1 шт.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Парга ученическая «американка» - 28 пгг. 
Кафедра переносная -  1 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стулья -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -  1 шт.

22 Аудитория для 
семинарских занятий

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master V iew- 1 шт.

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



(в том числе для
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации)
№206 (УК №5)

Проектор BenQ MS 524 -  1 шт. 
Ноутбук ASUS X554LJ - 1 шт.

ециализированная мебель:

№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Кафедра переносная -  1 шт. 
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стулья -  21 шт.
Стол аудиторный -  21 шт.

23 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№210 (УК №5)

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 ш г. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1 шт.

ециализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Парта ученическая «американка» - 2 шт. 
Стол аудиторный -  11 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Скамья ученическая -  12 шт.
Стулья -  1 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.

24 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия



индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№211 (УК №5)

ециализированная мебель:
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Доска классная -1 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Парта ученическая «американка» - 29 шт. 
Стол преподавательский -  1 шт.
Стулья -  1 шт.

25 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№215 (УК №5)

хнические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 13С8-191121 -092950-116-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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).

Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор BenQ MS 524 -  1 шт.
Ноутбук ASUS X554LJ- 1 шт.
Телевизор Горизонт -  1 шт.

ециализированная мебель:
Стулья -  18 шт.
Стол аудиторный -  10 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Шкаф -  12 шт.
Внутренний шкаф-1 шт. 
Кафедра переносная -1 шт.

26 Лекционная аудитория 
№221 (УК №5)

Технические средства обучения: 
Интерактивный комплекс Epson/Digis/Lumien -  
1 шт.
Ноутбук AserAspire E5-571G 37 FY -  1 шт. 

Специализированная мебель:

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



Доска классная -  1 шт.
Стул с мягким сидением -  3 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.
Стол аудиторный -  30 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Скамья ученическая -  30 шт.
Парта ученическая «американка» -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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-
0ed530Ь099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018.
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

27 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№ 220 (УК № 5)

Технические средства обучения:
Ноутбук Aser переносной -  1 шт.
Проектор ViewSonic переносной -1 шт.
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Колонки активные переносные -  2 шт.

Специализированная мебель:
Скамья ученическая -  6 шт.
Стол аудиторный -  6 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стул с мягким сидением -  1 шт.
Конвектор Enthet -  1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019. срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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-
0ed530Ь099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018,
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

28 Аудитория 
специальной 
психологии и 
дефектологии им. М.А. 
Вейта для семинарских 
занятий

Технические средства обучения:
Персональный компьютер -  1 шт. 
Интерактивный комплекс Epson/Digis/Lumien -  
1 шт.
Колонки активные -  1 шт.
Логопедический тренажер Дельта -  1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



(в том числе для
групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации)
№231 (УК №5)

Специализированная мебель:
Шкаф встроенный -  2 шт.
Шкаф -  5 шт.
Тумба -  1 шт.
Компьютерный стол малый -  1 шт. 
Стол -  10 шт.
Стулья с мягкими сиденьями -  21 шт. 
Кафедра переносная -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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- 
0ed530b099437af522494cca5ba387с5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

29 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации)
№232 (УК №5)

Технические средства обучения:
Доска интерактивная Hitachi Star Board FX -  77 
-  1 шт.
Проектор ViewSonic переносной -  1 шг. 
Колонки активные переносные -  1 шт.
Ноутбук Aser -  1 шт.

Специализированная мебель:
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.
Стол аудиторный -  10 шт.
Стол преподавательский -  1 шт.
Стулья с мягкими сиденьями -  23 шт.
Кафедра переносная -  1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.1 1.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 Аудитория для 
семинарских занятий 
(в том числе для 
групповых и 
и н ди виду ал ьн ы х 
консультаций,

Технические средства обучения: 
Персональный компьютер -  1 шт.
Проектор ViewSonic переносной -  1 шт. 
Экран на треноге Lumien Master View - 1 шт. 
Колонки активные переносные -  1 шт.

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок



текущего контроля и
промежуточной
аттестации)
№234 (УК №5)

Специализированная мебель:
Шкаф -  2 шт.
Шкаф встроенный -  1 шт.
Стол аудиторный -  9 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стулья с мягкими сиденьями -  21 шт. 
Кафедра переносная -  1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021,410 
пользователей).
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 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 Лаборатория 
психолого
педагогического 
практикума 
№217 (УК№5)

Технические средства обучения:
Экран на треноге Lumien Master View -  1 шт. 
Проектор ViewSonic переносной — 1 шт. 
Колонки активные переносные -  1 шт.
Ноутбук Aser -  1 шт.
Монитор HP 2072а -  2 шт.
Системный блок HP - 2 шт.
Клавиатура -  2 шт.
Мышь -  2 шт.

Диагностические материалы: 
«Профориентационная система ПРОФИ-Н. 
Новая версия» (сетевая "без ограничений"). 
«Диагностика родительско-детских отношений. 
Новая версия».
Набор тестовых материалов: Диагностика и 
компенсация минимальных мозговых 
дисфункций -  тест Тулуз - Пьерона //«Иматон»; 
Нейропсихологическая диагностика детей. 
Цветкова Л.С. // Центр Когито; Э. Р. 
Ахмеджанов. Психологические тесты; 
Многофакторный личностный опросник Р. 
Кеттелла (юношеский вариант); К.М. Гуревич, 
Е.М. Борисова (ред.) «Психологическая 
диагностика детей и подростков».

Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия.
Договор №14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от
21.11.2019, срок использования с 21.11.2019 по 
19.12.2021,410 пользователей).
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 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).



Специализированная мебель:
Стулья -  27 шт.
Стол аудиторный -  9 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Шкаф встроенный -  1 шт.
Тумба под оборудование -1 шт.
Доска классная трёхстворчатая -1 шт. 
Пианино -  1 шт.

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ

№
Наименование
специальных
помещений

Оснащенность специальных помещений
Перечень лицензионного программного обеспечении 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей но лицензии)

1 Лекционная аудитория 
№402 (УК №5)

Компьютерная техника
Интерактивный комплекс Epson/Digis/Lumien 
Проектор BenQ 
Ноутбук Acer Aspire Е5 
Экран для проектора

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

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№420 (УК №5)

Интерактивный комплекс 
Epson/Digis/Lumien
Проектор BenQ 

1 Монитор 21,5 Fhilips 
’ Системный блок тип 1 Regard 
1 Экран для проектора Cactus Wallscreen CS-PSW-

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security' для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410



213x213

Мебель
’ Стол ученический -  21 
1 Стул мягкий -  42 
Кафедра переносная -  1 
Доска классная -  1 
Шкаф книжный -1

пользователей).
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 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 аудитория 
№ 403 (УК № 5)

Интерактивный комплекс 
Epson/Digis/Lumien
Проектор Hitachi CP XI;
Ноутбук Asus X554LJ-XX1155Т;
Экран стационарный

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

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№406 (УК №5)

Интерактивный комплекс
1 Epson/Digis/Lumien;
1 Проектор Hitachi CP XI;
' Мини-компыотер, системный блок) HettonAsus 
1 Веб-камера Microsoft 
• Штатив Fancier 
■ Усилитель-микшер 
1 Внешний блок фантомн. питания 
Микрофон радиосистема 
Громкоговоритель настенный 
Микрофон DSPPA СМ-62 
Экран настенный 
Беспроводной HDMI 
Доска магнитная маркерная

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

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18Л2.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBS1) 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

5 Лекционная аудитория 
№ 408 (УК № 5)

Компьютерная техника
Мультимедийный проектор
Toshiba TDP S20
Ноутбук Aser Aspire 3 АЗ 15-51
Экран для проектора Cactus Wallscreen CS-PSW

Мебель
Стол ученический -  23 
Скамья ученическая мягкая -  21 
Стул мягкий -  2 
Кафедра переносная -  1 
Доска классная -  1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 №409 (УК №5) 

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

Интерактивный комплекс 
Epson/Digis/Lumien

1 Проектор BenQ 
1 Монитор 21,5 Fhilips 
1 Системный блок тип 1 Regard 
Принтер лазерный Kyocera 
Экран стационарный

Мебель
• Стол ученический -  21
• Стул мягкий -  42
• Кафедра переносная -  1
• Доска классная -  1
• Шкаф книжный -1

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№519 (УК №5)

Компьютерная техника
Интерактивная доска SMART board 640 -  1 
Проектор BenQ Projector МР670 (DLP,3200 
люмен, 3000:1, 1024*768, D-Sub, HDMI RCA) -  
1
Ноутбук 14,0" Lenovo IP ad G470A1- 
13413G320DB

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

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория Переносное мультимедийное оборудование Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от



№531 (УК №5) • Ноутбук hp
• Экран -  1
• Проектор BenQ

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

18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№533 (УК №5)

Переносное мультимедийное оборудование
Ноутбук hp,
Мультимедиа проектор BenQ Projector МР 623 
(DLP.2500 люмен, 2500:1,1024*768, D-Sub 
Экран на триноге SceenMedia Apollo-T формат 
180*180 MW STM 1102-1

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

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 аудитория 
№534 (УК №5)

Переносное мультимедийное оборудование
Ноутбук hp,
Мультимедиа проектор BenQ Projector МР 623

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



(DLP.2500 люмен, 2500:1,1024*768, D-Sub 

Мебель
1 Столы ученические -  14 
1 Скамья мягкая ученическая -  13 
’ Стулья мягкие ученические -  2 
■ Доска классная -  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 (Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.x: 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 Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSI) 11.1 Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

12 Лекционная аудитория 
№509 (УК №5)

Переносное мультимедийное оборудование
Проектор BenQ

Ноутбук 15,6 Acer Extensa EX215-51-54XU i5- 
10210U/1.6ГГ ц/4Гб/128SSD/UND620/Win 10

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



Мебель
1 Столы ученические- 15 
1 Скамья мягкая ученическая -  12 
’ Стулья мягкие ученические -  1 
1 Доска классная -  1 
■ Шкаф книжный закрытый -  2 
1 Экран

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 Лекционная аудитория 
№517 (УК №5)

Переносное мультимедийное оборудование
Ноутбук 15,6 Acer Extensa EX215-51-54XU i5- 
10210U/1.6ГГ ц/4Гб/128SSD/UND620/Win 10 
Экран LUMIEN -  1
Проектор BenQ Projector MP670 (DLP,3200 

люмен, 3000:1, 1024*768, D-Sub. HDMI RCA) -1

Мебель
Столы ученические -  35 
Скамья мягкая ученическая -  35 
Стулья -  5 шт.
Пианино

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 Лекционная аудитория 
№518 (УК №5)

Переносное мультимедийное оборудование
Проектор BenQ
Ноутбук 15,6 Acer Extensa EX215-51-54XU i5- 
10210U/1.6ГГ ц/4Гб/128SSD/UND620/Win 10

Мебель
Столы ученические -  24

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59* от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).



Скамья мягкая ученическая -  26 
Стулья мягкие -  1 
Доска классная -  1 
Экран LUMIEN -  1

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 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

УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ И ОБЪЕКТЫ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

№
Наименование
специального
помещении

Оснащенность специального помещения
Перечень лицензионного программного обеспечения 
(название, номер и срок действия лицензии или 
договора, кол-во пользователей но лицензии)

1 3(2) Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт.

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

Учебная аудитория для Проектор -  1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).
проведения занятий Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия
всех видов учебной Специализированная мебель: №1308-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок
деятельности Стол учебный -  20 шт.

Скамья -  20 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).

2 5(2) Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт.

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

Учебная аудитория для Проектор -  1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).



проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  15 шт.
Скамья -  15 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 6(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  15 шт.
Скамья -  15 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 8(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной

Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель:

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок



деятельности Стол учебный -  15 шт.
Скамья -  15 шт.
Стол преподавательский — 1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 10 А(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  15 шт.
Скамья -  15 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул - 1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 17(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  15 шт.
Скамья -  15 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).



Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Window's 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 20(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Настенный экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  36 шт.
Скамья -  36 шт.
Стол преподавательский -  2 шт. 
Стул -  2 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 33(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель:
Столы преподавательские -  1 шт; 
Стул преподавательский -  1 шт. 
Столы ученические- 17 шт.
Скамьи ученические (мягкие)-15 шт. 
Кафедра -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№ 1ЗС8-191121 -092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от
14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей).



Доска -  1 шт. WinRAR: 3.x : 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).

9 101(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Настенный экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  24 шт.
Скамья -  24 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 лицензия. Договор № 
14700/VRN3, 304 пользователя).
Microsoft Windows Professional 7 Russian (Лицензия 
№46260316 от 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 
пользователей).
ULBSD ИЛ Release (1523869502- 
0ed530b099437af522494cca5ba387c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

10 111(2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Переносной экран -  1 шт. 
Проектор -  1 шт.
Ноутбук (ОС Windows) -  1 шт. 
Специализированная мебель: 
Стол учебный -  12 шт.
Скамья -  12 шт.
Стол преподавательский -  1 шт. 
Стул -  1 шт.
Кафедра -  1 шт.
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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 Массажный кабинет (2)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа 
(практические занятия) 
и текущего контроля

Оборудование:
Массажный стол -  1 шт. 
Массажный комплект -  1 шт.

12 104(5)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Ноутбук (ОС Windows) - 1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель:
Стол преподавательский - 1 шт.
Стул мягкий -  1 шт.
Стол ученический - 12 шт.
Скамья ученическая (мягкая) -  12 шт. 
Доска меловая- 1 шт.
Кафедра -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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- 
0ed530Ь099437af522494cca5 ЬаЗ 8 7c5 от 13.04.2018, 
бессрочная лицензия, 400 рабочих мест).

13 105(5)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель:
Стул мягкий -  1 шт.
Стол ученический - 14 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410



Скамья ученическая -  13 шт. 
Доска меловая- 1 шт.

пользователей).
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 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)

14 108(5)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения:
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель:
Стол преподавательский (с кафедрой) -  1 шт. 
Стул -  3 шт.
Парты ученические - 22 шт.
Скамьи ученические (деревянные) -22 шт. 
Доска меловая- 1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

15 109(5)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель:
Стол преподавательский — 1 шт. 
Столы ученические- 12 шт.
Стул ученический (мягкий)-24 шт. 
Доска меловая -  1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от 
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
Microsoft Office 2007 Russian (Лицензия №46260316 от



Стул преподавательский-1 шт. 14.12.2009, бессрочная лицензия, 100 пользователей). 
WinRAR: 3.x: 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).

16 110(5) Специализированная мебель: 
Стол -  3 шт.

Помещение для Стул -  5 шт.
хранения и Тумбочка -  2 шт.
профилактического Шкаф -  2 шт.
обслуживания учебного Стеллаж -  1 шт.
оборудования Кушетка -  1 шт.

Оборудование:
Скелет туловища -  1 (на подставке) шт.
Шины -  3 шт.
Шина деревянная -  1 шт.
Муляж для инъекций -  1 шт.
Шприцы -  5 шт.
Аппарат для измерения АД -  7 шт.
Весоростомер -  1 шт.
Плакаты по разделам дисциплины «Основы 
медицинских знаний»- 45 шт.
Перевязочный материал (бинты, вата) 
Психрометр -  1 шт.
Люксметр -  1 шт.
Анемометр -  1 шт.
Спирометр -  3 шт.
Динамометр -  3 шт.
Периметр для определения поля зрения -  1 шт. 
Барометр -  1 шт.

17 412(1) Технические средства обучения: Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор

Учебная аудитория для Мультимедийный проектор - 1 шт. №14830/VRN3, 70 пользователей).



проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Специализированная мебель:
Стол преподавательский -1 шт.
Стул преподавательский -1 шт.
Столы ученические -8 шт.
Стулья ученические -16 шт.
Доска меловая - 1 шт.
Оборудование:
Скелеты человека - 1 шт.
Муляжи мышц - 8 шт.
Разборные модели по скелету - 28 шт.
Влажные препараты сердца, кишечника, 
головного мозга в разных проекциях 25 шт.

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).

18 418(1)

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
всех видов учебной 
деятельности

Технические средства обучения: 
Ноутбук (ОС Windows) -1 шт. 
Мультимедийный проектор - 1 шт. 
Специализированная мебель: 
Столы преподавательские -  1 шт. 
Стул преподавательский -  1 шт. 
Столы ученические- 10 шт.
Стул- 17 шт.
Доска меловая- 1 шт.

Total Commander 7.x 55-100 (Лицензия №208900 от
18.12.2009, бессрочная лицензия. Договор 
№14830/VRN3, 70 пользователей).
Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Лицензия 
№13С8-191121-092950-110-59 от 21.11.2019, срок 
использования с 21.11.2019 по 19.12.2021, 410 
пользователей).
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 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).



Показатели деятельности образовательной организации 
высшего образования, подлежащей самообследованию 

N 
п/п 

Показатели Единица 
измерения 

Фактическое значение 

А Б В Г 
1. Образовательная 

деятельность 
(ответственный - проректор по учебной работе) 

1.1 

Общая численность 
студентов (курсантов), 
обучающихся по 
образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам 
магистратуры, в том 
числе: 

человек 4344 

1.1.1 По очной форме обучения человек 3011 

1.1.2 По очно-заочной форме 
обучения 

человек 181 

1.1.3 По заочной форме 
обучения 

человек 1152 

1.2 

Общая численность 
аспирантов (адъюнктов, 
ординаторов, интернов, 
ассистентов-стажеров), 
обучающихся по 
образовательным 
программам подготовки 
научно-педагогических 
кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре), программам 
ординатуры, программам 
ассистентуры-стажировки, 
в том числе: 

человек 26 

1.2.1 По очной форме обучения человек 3 

1.2.2 По очно-заочной форме 
обучения 

человек 0 

1.2.3 По заочной форме 
обучения 

человек 23 

1.3 

Общая численность 
студентов (курсантов), 
обучающихся по 
образовательным 
программам среднего 
профессионального 
образования, в том числе: 

человек 0 

1.3.1 По очной форме обучения человек 0 

1.3.2 По очно-заочной форме 
обучения 

человек 0 

1.3.3 По заочной форме человек 0 



обучения 

1.4 

Средний балл студентов 
(курсантов), принятых по 
результатам единого 
государственного экзамена 
на первый курс на 
обучение по очной форме 
по программам 
бакалавриата и 
специалитета по договору 
об образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

баллы 61,99 

1.5 

Средний балл студентов 
(курсантов), принятых по 
результатам 
дополнительных 
вступительных испытаний 
на первый курс на 
обучение по очной форме 
по программам 
бакалавриата и 
специалитета по договору 
об образовании на 
обучение по 
образовательным 
программам высшего 
образования 

баллы 57,23 

1.6 

Средний балл студентов 
(курсантов), принятых по 
результатам единого 
государственного экзамена 
и результатам 
дополнительных 
вступительных испытаний 
на обучение по очной 
форме по программам 
бакалавриата и 
специалитета за счет 
средств соответствующих 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 

баллы 66,99 

1.7 

Численность студентов 
(курсантов) - победителей 
и призеров 
заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников, членов 
сборных команд 
Российской Федерации, 
участвовавших в 
международных 

человек 0 



олимпиадах по 
общеобразовательным 
предметам по 
специальностям и (или) 
направлениям подготовки, 
соответствующим 
профилю всероссийской 
олимпиады школьников 
или международной 
олимпиады, принятых на 
очную форму обучения на 
первый курс по 
программам бакалавриата 
и специалитета без 
вступительных испытаний 

1.8 

Численность студентов 
(курсантов) - победителей 
и призеров олимпиад 
школьников, принятых на 
очную форму обучения на 
первый курс по 
программам бакалавриата 
и специалитета по 
специальностям и 
направлениям подготовки, 
соответствующим 
профилю олимпиады 
школьников, без 
вступительных испытаний 

человек 0 

1.9 

Численность/удельный вес 
численности 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 бакалавриата 
и специалитета на очную 
форму обучения 

человек/% 65/10,0 

1.10 

Удельный вес численности 
студентов (курсантов), 
обучающихся по 
программам 
магистратуры, в общей 
численности студентов 
(курсантов), обучающихся 
по образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам магистратуры 

% 10,77 

1.11 Численность/удельный вес человек/% 45/25,0 



численности студентов 
(курсантов), имеющих 
диплом бакалавра, диплом 
специалиста или диплом 
магистра других 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность, принятых на 
первый курс на обучение 
по программам 
магистратуры 
образовательной 
организации, в общей 
численности студентов 
(курсантов), принятых на 
первый курс по 
программам магистратуры 
на очную форму обучения 

1.12 

Общая численность 
студентов 
образовательной 
организации, 
обучающихся в филиале 
образовательной 
организации (далее -
филиал) 

человек 0 

2. Научно-
исследовательская 
деятельность 

ответственный - проректор по научной работе 

2.1 

Количество цитирований в 
индексируемой системе 
цитирования Web of 
Science в расчете на 100 
научно-педагогических 
работников 

единиц 27,18 

2.2 

Количество цитирований в 
индексируемой системе 
цитирования Scopus в 
расчете на 100 научно-
педагогических 
работников 

единиц 126,85 

2.3 

Количество цитирований в 
Российском индексе 
научного цитирования 
(далее - РИНЦ) в расчете 
на 100 научно-
педагогических 
работников 

единиц 1132,60 

2.4 

Количество статей в 
научной периодике, 
индексируемой в системе 
цитирования Web of 
Science, в расчете на 100 

единиц 31,97 



научно-педагогических 
работников 

2.5 

Количество статей в 
научной периодике, 
индексируемой в системе 
цитирования Scopus, в 
расчете на 100 научно-
педагогических 
работников 

единиц 58,09 

2.6 

Количество публикаций в 
РИНЦ в расчете на 100 
научно-педагогических 
работников 

единиц 3330,66 

2.7 

Общий объем научно-
исследовательских, 
опытно-конструкторских и 
технологических работ 
(далее-НИОКР) 

тыс. руб. 19694,8 

2.8 

Объем НИОКР в расчете 
на одного научно-
педагогического 
работника 

тыс. руб. 104,97 

2.9 Удельный вес доходов от 
НИОКР в общих доходах 
образовательной 
организации 

% 3,85 

2.10 Удельный вес НИОКР, 
выполненных 
собственными силами (без 
привлечения 
соисполнителей), в общих 
доходах образовательной 
организации от НИОКР 

% 100 

2.11 Доходы от НИОКР (за 
исключением средств 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации, 
государственных фондов 
поддержки науки) в 
расчете на одного научно-
педагогического 
работника 

тыс. руб. 50,75 

2.12 Количество лицензионных 
соглашений 

единиц 70 

2.13 Удельный вес средств, 
полученных 
образовательной 
организацией от 
управления объектами 
интеллектуальной 
собственности, в общих 

% 0,06 



доходах образовательной 
организации 

2.14 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических 
работников без ученой 
степени - до 30 лет, 
кандидатов наук - до 35 
лет, докторов наук - до 40 
лет, в общей численности 
научно-педагогических 
работников 

человек/% 26/10,17 

2.15 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень кандидата 
наук, в общей численности 
научно-педагогических 
работников 
образовательной 
организации 

человек/% 176/69,84 

2.16 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень доктора 
наук, в общей численности 
научно-педагогических 
работников 
образовательной 
организации 

человек/% 28/12,05 

2.17 Численность/удельный вес 
численности научно-
педагогических 
работников, имеющих 
ученую степень кандидата 
и доктора наук, в общей 
численности научно-
педагогических 
работников филиала (без 
совместителей и 
работающих по договорам 
гражданско-правового 
характера) 

человек/% 199/78,96 

2.18 Количество научных 
журналов, в том числе 
электронных, издаваемых 
образовательной 
организацией 

единиц 1 

2.19 Количество грантов за 
отчетный период в расчете 
на 100 научно-
педагогических 

единиц 5,33 



работников 

3. Международная 
деятельность 

(ответственный - проректор по учебно-
воспитательной и социальной работе) 

3.1 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
студентов (курсантов) 
(кроме стран Содружества 
Независимых Государств 
(далее - СНГ)), 
обучающихся по 
образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам 
магистратуры, в общей 
численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

человек/% 159/3 

3.1.1 
По очной форме обучения человек/% 145/5 

3.1.2 
По очно-заочной форме 
обучения 

человек/% 15/8 

3.1.3 
По заочной форме 
обучения 

человек/% 0 

3.2 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
студентов (курсантов) из 
стран СНГ, обучающихся 
по образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам 
магистратуры, в общей 
численности студентов 
(курсантов), в том числе: 

человек/% 

3.2.1 
По очной форме обучения человек/% 

3.2.2 
По очно-заочной форме 
обучения 

человек/% 

3.2.3 
По заочной форме 
обучения 

человек/% 

3.3 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
студентов (курсантов) 
(кроме стран СНГ), 
завершивших освоение 
образовательных 

человек/% 5/1 



программ бакалавриата, 
программ специалитета, 
программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов 
(курсантов) 

3.4 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
студентов (курсантов) из 
стран СНГ, завершивших 
освоение образовательных 
программ бакалавриата, 
программ специалитета, 
программ магистратуры, в 
общем выпуске студентов 
(курсантов) 

человек/% 

3.5 

Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов) 
образовательной 
организации, 
обучающихся по очной 
форме обучения по 
образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам 
магистратуры, прошедших 
обучение за рубежом не 
менее семестра 
(триместра), в общей 
численности студентов 
(курсантов) 

человек/% 

3.6 

Численность студентов 
(курсантов) иностранных 
образовательных 
организаций, прошедших 
обучение в 
образовательной 
организации по очной 
форме обучения по 
образовательным 
программам бакалавриата, 
программам специалитета, 
программам 
магистратуры, не менее 
семестра (триместра) 

человек 

3.7 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
граждан из числа научно-
педагогических 
работников в общей 
численности научно-
педагогических 
работников 

человек/% 0 



3.8 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
граждан (кроме стран 
СНГ) из числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-
стажеров) 
образовательной 
организации в общей 
численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 1/3 

3.9 

Численность/удельный вес 
численности иностранных 
граждан стран СНГ из 
числа аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-
стажеров) 
образовательной 
организации в общей 
численности аспирантов 
(адъюнктов, ординаторов, 
интернов, ассистентов-
стажеров) 

человек/% 

3.10 

Объем средств, 
полученных 
образовательной 
организацией на 
выполнение НИОКР от 
иностранных граждан и 
иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 

3.11 

Объем средств от 
образовательной 
деятельности, полученных 
образовательной 
организацией от 
иностранных граждан и 
иностранных юридических 
лиц 

тыс. руб. 

4 Финансово-
экономическая 
деятельность 

(ответственный - главный бухгалтер) 

4.1 

Доходы образовательной 
организации по всем 
видам финансового 
обеспечения 
(деятельности) 

тыс. руб. 510 936,2 

4.2 

Доходы образовательной 
организации по всем 
видам финансового 
обеспечения 

тыс. руб. 2 716,0 



(деятельности)в расчете 
на одного НПР 

4.3. 

Доходы образовательной 
организации из средств от 
приносящей доход 
деятельности в расчете на 
одного НПР 

тыс. руб. 542,9 

4.4. 

Отношение среднего 
заработка научно-
редагогического 
работника в 
образовательной 
организации (по всем 
видам финансового 
обеспечения 
(деятельности)) к 
соответствующей 
среднемесячной 
начисленной зароботной 
плате наемных работников 
в организациях, у 
индивидуальных 
предпринимателей и 
физических лиц 
(среднемесячному доходу 
от трудовой деятельности) 
в субъекте Российской 
Федерации 

% 204,6 

5. Инфраструктура (ответственный - проректор по административно-
хозяйственной работе) 

5.1 

Общая площадь 
помещений, в которых 
осуществляется 
образовательная 
деятельность, в расчете на 
одного студента 
(курсанта), в том числе: 

кв. м 10,82 

5.1.1 

Имеющихся у 
образовательной 
организации на праве 
собственности 

кв. м. 0 

5.1.2 

Закрепленных за 
образовательной 
организацией на праве 
оперативного управления 

кв. м. 10,82 

5.1.3 

Предоставленных 
образовательной 
организации в аренду, 
безвозмездное 
пользование 

кв. м. 0 



5.2 
Количество компьютеров 
в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 0,36 

5.3 

Удельный вес стоимости 
оборудования (не старше 5 
лет) образовательной 
организации в общей 
стоимости оборудования 

% 18,6 

5.4 

Количество экземпляров 
печатных учебных 
изданий (включая 
учебники и учебные 
пособия) из общего 
количества единиц 
хранения библиотечного 
фонда, состоящих на 
учете, в расчете на одного 
студента (курсанта) 

единиц 12,5 

5.5 

Удельный вес 
укрупненных групп 
специальностей и 
направлений подготовки, 
обеспеченных 
электронными учебными 
изданиями (включая 
учебники и учебные 
пособия) в количестве не 
менее 20 изданий по 
основным областям 
знаний 

% 95 

5.6 

Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов), 
проживающих в 
общежитиях, в общей 
численности студентов 
(курсантов), нуждающихся 
в общежитиях 

человек/% 679/100 

6. Обучение инвалидов и 
лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

(ответственный - проректор по учебной работе) 

6.1 

Численность/удельный вес 
численности студентов 
(курсантов) из числа 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
программам бакалавриата, 
программам специалитета 
и программам 
магистратуры, в общей 
численности студентов 
(курсантов), обучающихся 

человек/% 43/0,99 



по программам 
бакалавриата, программам 
специалитета и 
программам магистратуры 

6.2 

Общее количество 
адаптированных 
образовательных 
программ высшего 
образования, в том числе 

единиц 39 

6.2.1 
программ бакалавриата и 
программ специалитета 

единиц 36 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 3 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 3 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц 6 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

единиц 23 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 1 

6.2.2 
программ магистратуры единиц 3 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

единиц 1 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

единиц 1 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

единиц 1 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 

единиц 0 



другими нарушениями 

для инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

единиц 0 

6.3 

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
программам бакалавриата 
и программам 
специалитета, в том числе 

человек 40 

6.3.1 
по очной форме обучения человек 34 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 3 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 2 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 5 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 21 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 3 

6.3.2 
по очно-заочной форме 
обучения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 



инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.3.3 
по заочной форме 
обучения 

человек 6 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 2 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 3 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.4 

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
адаптированным 
программам бакалавриата 
и программам 
специалитета, в том числе 

человек 1 

6.4.1 
по очной форме обучения человек 1 



инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.2 
по очно-заочной форме 
обучения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.4.3 
по заочной форме 
обучения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 

человек 0 



нарушениями зрения 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.5 

Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся по 
программам 
магистратуры, в том числе 

человек 3 

6.5.1 
по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 



6.5.2 
по очно-заочной форме 
обучения 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.5.3 
по заочной форме 
обучения 

человек 2 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 1 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.6 
Общая численность 
инвалидов и лиц с 
ограниченными 

человек 0 



возможностями здоровья, 
обучающихся по 
адаптированным 
программам 
магистратуры, в том числе 

6.6.1 
по очной форме обучения человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.6.2 
по очно-заочной форме 
обучения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и .лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

человек 0 



со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

6.6.3 
по заочной форме 
обучения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями зрения 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями слуха 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
нарушениями опорно-
двигательного аппарата 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья с 
другими нарушениями 

человек 0 

инвалидов и лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
со сложными дефектами 
(два и более нарушений) 

человек 0 

6.7 

Численность/удельный вес 
численности работников 
образовательной 
организации, прошедших 
повышение квалификации 
по вопросам получения 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в общей численности 
работников 
образовательной 
организации, в том числе: 

человек/% 250/73,96 

6.7.1 

численность/удельный вес 
профессорско-
преподавательского 
состава, прошедшего 
повышение квалификации 
по вопросам получения 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в общей численности 
профессорско-

человек/% 250/100 



преподавательского 
состава 

6.7.2 

численность/удельный вес 
учебно-вспомогательного 
персонала, прошедшего 
повышение квалификации 
по вопросам получения 
высшего образования 
инвалидами и лицами с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в общей численности 
учебно-вспомогательного 
персонала 

человек/% 0/0 
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