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

Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата  

(02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем, Системное и интернет-программирование) 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с  

учебным планом 

 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. История 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория № 502 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

2.  Философия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №503 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 524 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №503 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №503 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №524 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

 

3. Иностранный язык 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 417 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 420 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №511 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №527 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 529 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 420 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №511 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 523 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 529 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 417 

1. Экран Classic Solution Norma 180х240  

2. Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 3600LmXGA 

(1024х768) 3000:1  

3. Компьютер Фермо Corei5-3570 (3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDRW/Кл/Мышь/Монито

р 21,5"Win7Pro"  

4. Моноблок Фермо AMDA8-5500 -15 штук 

5. МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP  

Аудитория № 420 

1. Экран настенный Classic на  штативе 244*183 с возм. 

настенного кр.  

2. Мультимедиа- проектор EpsonEB-X14G 2.3 кг  

3. Ноутбук LenovoG570 15.6  

4. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D  

5. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT  

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №517 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №523 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 



3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 420 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №511 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №517 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №527 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 529 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 529 

1) Экран настенный Classic на  штативе 244*183 с возм. 

настенного кр. Инв. номер 410134000000155     

2) Мультимедиа-проектор EpsonEB-X14G 2.3 кг Инв. номер 

410134000000110 

3) Ноутбук Lenovo В50 - 45 Инв. номер 410134000003460 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

4. Математический 

анализ 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 523 

Аудитория № 502 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Аудитория №517 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №523 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

 



(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 517 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

5. Комплексный 

анализ 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 526 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), № 517 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №517 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Maple 16: Universities or 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License (лицензии 

бессрочные, договор  №263 от 

07.12.2012г.)  

4. WebWorK (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №528 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

6. Алгебра и 

геометрия 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), № 526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 528 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 530 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), № 526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №528 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №530 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 



(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

7.  Дифференциальна

я геометрия 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), № 526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 528 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 530 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), № 526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №528 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №530 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 



8. Основы 

информатики 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. Браузер Google Chrome (лицензия 

BSD, cвободное программное 

обеспечение).  

5. Архиватор 7-Zip. (лицензия GNU 

LGPL, cвободное программное 

обеспечение). 

6. Текстовый редактор Notepad++. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

7. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

8. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

9. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



9. Языки и методы 

программировани

я 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

10. Структуры и 

алгоритмы 

компьютерной 

обработки данных 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 



(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

программное обеспечение). 

11. Архитектура 

компьютеров 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное),  

аудитория №522 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Logisim (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 



контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное),  

аудитория №522 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

12. Операционные 

системы 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

4. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

5. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

13. Базы данных 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Язык программирования PHP 

(The PHP License, version 3.01, 

cвободное программное 

обеспечение). 

4. СУБД MySQL (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

5. Web-сервер Apache (Apache 

License, cвободное программное 

обеспечение). 

14. Теория 

вычислительных 

процессов и 

структур 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 



аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

15. Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 



корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

16. Дискретная 1. учебная аудитория для Аудитория № 515 1. Windows 8 Russian. Windows 



математика проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:  аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 523 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Аудитория №523 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

17. Прикладной 

функциональный 

анализ 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:  аудитория № 526 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 526 (Физмат 

корпус - учебное) 

Аудитория № 502 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 526 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

18. Дифференциальны

е уравнения 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

19. Уравнения с 

частными 

производными 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

20. Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №509 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

21 Методы 

оптимизации 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 517 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №517 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Python 3.7  (лицензия Python 

SoftwareFoundationLicense, 

cвободное программное 

обеспечение) 

 



(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

22. Численные 

методы 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Python 3.7  (лицензия Python 

SoftwareFoundationLicense, 

cвободное программное 

обеспечение) 

6. Lazarus (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 



корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

23. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 317а (Учебный 

корпус биофака) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 317а 

(Учебный корпус биофака) 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 317а (Учебный корпус биофака) 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-проектор 

BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. Приборы  

Шумометр МЕГЕОН 92130 4шт., Люксметр CEM DT-13005шт., 

Дозиметр-радиометр МКС-05 Терра-П бытовой 1шт., 

Измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592 1шт., 

Индикатор радиоактивности Radex5шт., Тренажер сердечно-

легочной реанимации Т2"Максим III"72*37*28/8 кг 1 шт., 

полотна противопожарные 6 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 317а (Учебный корпус 

биофака) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

сканер – 1 шт. 

24. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:  игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса 

(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), игровой зал (учебно-

спортивный корпус) 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), игровой зал (учебно-

спортивный корпус) 

4. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2шт., сетки волейбольные – 1шт., мячи 

волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

(игровые) – 2шт., щиты баскетбольные с кольцом 

(тренировочные) – 2шт., мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1шт., мешок боксерский тренировочный 

– 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 5 шт., набивные 

мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1шт., мешки боксерские – 5шт., беговая 

дорожка – 1шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная – 2 шт., площадка для мини-футбола – 

1шт., для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

25. Русский язык и 

культура речи 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

26. Экономика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

27. Психология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

28. Правоведение 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

29. Основы 

менеджмента 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория №503 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

30. Социология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

31. Педагогика и 

методика 

преподавания 

математики и 

информатики 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: 

№ 524 (Физмат корпус - учебное), № 

530 (Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №530 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

32. Физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 502 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 204 

(лаборатория механики) (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 305 

(лаборатория электричества) 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 308 (лаборатория 

молекулярной физики)  (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 310 

(лаборатория оптики) (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 204 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 305 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 308 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 310 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 502 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 204 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 305 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 308 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 310 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №204 (лаборатория механики) 

Счетчик ЕСА 

Установка лаборат. «Модуль юнга и модуль сдвига» ФМ19 (с 

электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Гироскоп» ФМ18 (с электронным блоком 

ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Соударение шаров» ФМ17 (с электронным 

блоком ФМШ-1) Установка лаборат. «Маятник универсальный» 

ФМ13 (с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Максвелла» ФМ12 (с 

электронным блоком ФМШ-1) Установка лаборат. «Машина 

Атвуда» ФМ11 (с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник наклонный» ФМ  

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с пушкой» ФМ15 (с 

электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Обербека» ФМ14(с электронным 

блоком ФМШ-1)  

Центрифуга К-24 

Стулья -43 шт. 

Табуретки-6 шт. 

Лаб. столы 120*50*76-28 шт. 

Столы 2тумбовый130*57*74-1шт. 

Стол преп.полиров. 140*65*70-1 шт. 

Сервант 150*40*155-1 шт. 

Шкаф книжный 88*42*182-3 шт. 

Шкаф мет.с замком 50*50*68-1 шт. 

Доска ауд.-1 шт.  

Штангенциркуль ШЦ-125-0,1 инв.3249-10 шт. 

Штангенциркуль 150 мм. -15 шт. 

Микрометр гладкий 0,01 мм.МК 75 инв.2101047195-15 шт. 

Микрометр МК 25 кл.1ГУ инв.3250-10 шт. 

Термометр спиртовой-1 шт. 

Аудитория №305 (лаборатория электричества) 

вольтметр В7-16  

вольтметр электронный цифровой ВК7-10А 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-18 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

мост универсальный измерит.Е12-2 

потенциометр Р37-1 

столы лабораторные-20 шт. 

Аудитория №308 (лаборатория молекулярной физики) 

Установка ФПТ1-1 – 1 шт  

Установка ФПТ1-3 – 1 шт  

Установка ФПТ1-4 – 1 шт  

Установка ФПТ1-6 – 1 шт  

Установка ФПТ1-7 – 1 шт  

Установка ФПТ1-8 – 1 шт  

Жидкостные монометры -3 шт 

Барометр-анероид 

Термометр жидкостной настенный -1 шт 

Термостаты – 5 шт 

Катетометр – 1 шт  

Генератор, осциллограф – 2 шт 

Столы дер. покраш. белые120*60-12 шт. 

Столы дер.покр.бел.гол.ножки 1.23*54-2 шт. 

Доска ауд.-1 шт.  

Мет.шкаф 2хдвер 1,70*1,00-1шт. 

Мет.шкаф 2хдвер 1,90*1,00-1шт. 

Мет. шкафы с 4мя выдвиж. полками 49*52-8 шт. 

Мет.сейф 1дверью-3 шт. 

Аквадистилятор-1шт. 

Доска информ. пробковая-1 шт. 

Стулья -33шт. 

Жалюзи-4шт. 

Аудитория №310 (лаборатория оптики) 

Ганиометр УГ-3 

Ганиометр Гс-5  

Полярископ ПКС-125 

Рабочее место студента РМС 

№11 «Спектры поглощения и пропускания»  

Рабочее место студента РМС 

№19 «Дисперсия и дифракция» (ЛРМС      со спектральным 

осветителем)  

Рабочее место студента РМС 

№9 «Дисперсия и дифракция» (ЛРМС     со спектральным 

осветителем)  

Рабочее место студента РМС 

№16 «Геометрическая оптика» (ЛРМС     со светодиоидным 

осветителем) 

Рабочее место студента РМС 

«Дифракция» (ЛРМС с лазерным    осветителем для 

исследования дифракции)  



Рабочее место студента РМС 

«Интерференция» (ЛРМС с лазерным    осветителем для 

исследования интерференции) 

Зрительная труба  

Лазерный элемент  

Люксметр Ю-116 

столы лабораторные -20 шт. 

стулья -40 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

33. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:  игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса 

(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), игровой зал (учебно-

спортивный корпус) 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 502 (Физмат корпус - 

учебное), игровой зал (учебно-

спортивный корпус) 

4. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №502 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2шт., сетки волейбольные – 1шт., мячи 

волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

(игровые) – 2шт., щиты баскетбольные с кольцом 

(тренировочные) – 2шт., мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1шт., мешок боксерский тренировочный 

– 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 5 шт., набивные 

мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1шт., мешки боксерские – 5шт., беговая 

дорожка – 1шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная – 2 шт., площадка для мини-футбола – 

1шт., для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

34. Концепции 

современного 

естествознания 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №517 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 



типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория аудитория 

№ 501 (Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 517 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

35. Компьютерные 

сети 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

4. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

5. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

36. Теория 

дискретных 

функций 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №527 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

37. Практикум на 

ЭВМ 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(лаборатория компьютерного 

моделирования) (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 



(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 (лаборатория компьютерного 

моделирования) 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

 



38. Современные 

концепции 

информационных 

технологий 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

4. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cсвободное 

программное обеспечение). 

5. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, свободное 

программное обеспечение). 



учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

39. Классическая и 

аналитическая 

механика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 527 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

40. Теория случайных 

процессов и 

системный анализ 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №523 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №523 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

41. Исследование 

операций 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №523 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №523 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



(Физмат корпус - учебное) 

42. Математические 

модели механики 

сплошных сред 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 527 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

43. Объектные 

технологии в 

проектировании 

баз данных 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Язык программирования PHP 

(The PHP License, version 3.01, 

cвободное программное 

обеспечение). 

4. СУБД MySQL (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

5. Web-сервер Apache (Apache 

License, cвободное программное 

обеспечение). 



аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

44. Методы и системы 

искусственного 

интеллекта 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Язык программирования PHP 

(The PHP License, version 3.01, 

cвободное программное 

обеспечение). 

4. СУБД MySQL (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

5. Web-сервер Apache (Apache 

License, cвободное программное 

обеспечение). 

45. Программное 

обеспечение в 

научных и 

инженерных 

исследованиях 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522  

(лаборатория компьютерного 

моделирования) (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №522 (лаборатория компьютерного 

моделирования) 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Maple 16: Universities or 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License (лицензии 

бессрочные, договор  №263 от 

07.12.2012г.) 



учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №522 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

46. Программировани

е в 

математических 

пакетах 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №525 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория №525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. MATLAB;  договор  №1311 от 

13.12.2018 г. (до 13.12.2021 г.) 

47. Компьютерная 

графика 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 525 (Физмат 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

 

48. Визуализация в 

научных 

исследованиях 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

 

49. Теория 

кодирования, 

защита 

информации 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

50. Математические 

методы 

распознавания 

образов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 



(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

51. Информационные 

технологии в 

образовании 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:  аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: лаборатория 

иноформационных технологий № 

420 (гуманитарный корпус) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), лаборатория 

иноформационных технологий № 

420 (гуманитарный корпус) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

лаборатория иноформационных 

технологий № 420 (гуманитарный 

корпус) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

 

Лаборатория иноформационных технологий № 420 

(гуманитарный корпус) 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Project Expert 7 Tutorial. Договор 

№ 263 от 07.12.2012 г. Лицензии 

бессрочные. 

52. Интернет-

технологии, 

интернет-

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 531 (Физмат 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



программирование корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): аудитория № 522 

(Физмат корпус – учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 522 (Физмат корпус – 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 522 

(Физмат корпус – учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Apache OpenOffice: Draw (GNU 

Lesser General Public License 

v3 (LGPL): Apache License, 

cвободное программное 

обеспечение). 

4. Браузер Google Chrome (лицензия 

BSD, cвободное программное 

обеспечение).  

5. Текстовый редактор Notepad++. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

53. Информационные 

системы 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

54. Администрирован

ие 

информационных 

систем 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

55. Математическая 

теория управления 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 523 (Физмат 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 523 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

сканер – 1 шт. 

56. Устойчивость и 

управление 

движением 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 523 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 523 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

57. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

1. Windows 8 Russian.Windows 

Professional 8 Russian Upgrade;  

лицензии бессрочные, договор  

№104 от 17.06.2013 г 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Лицензии бессрочные, 

договор №114 от 12.11.2014 г. 

3. Среда разработки Microsoft 

Visual Studio Community 2017 



исследовательской 

деятельности 

учебное) 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

(Условия лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Python 3.7  (лицензия 

Python SoftwareFoundationLicense, 

cвободное программное 

обеспечение) 

6. Язык программирования Go 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение). 

7. Lazarus (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

8. Браузер Google Chrome 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение).  

9.  Архиватор 7-Zip. (лицензия 

GNU LGPL, cвободное 

программное обеспечение). 

10. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

11. Коллекция компиляторов 

GCC. (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

58. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 523 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 523 

(Физмат корпус - учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы:  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория № 523 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

59. Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian.Windows 

Professional 8 Russian Upgrade;  

лицензии бессрочные, договор  

№104 от 17.06.2013 г 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Лицензии бессрочные, 

договор №114 от 12.11.2014 г. 

3. Среда разработки Microsoft 

Visual Studio Community 2017 

(Условия лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Python 3.7  (лицензия 

Python SoftwareFoundationLicense, 

cвободное программное 

обеспечение) 

6. Язык программирования Go 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение). 

7. Язык программирования 

PHP (The PHP License, version 3.01, 

cвободное программное 

обеспечение). 

8. СУБД MySQL (лицензия 

GNU GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

9. Web-сервер Apache (Apache 

License, cвободное программное 

обеспечение). 

10. Lazarus (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

11. Браузер Google Chrome 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение).  

12.  Архиватор 7-Zip. (лицензия 

GNU LGPL, cвободное 



сканер – 1 шт. программное обеспечение). 

13. Maple 16: Universities or 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License (лицензии 

бессрочные, договор  №263 от 

07.12.2012г.) 

14. Текстовый редактор 

Notepad++. (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

15. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

16. Коллекция компиляторов 

GCC. (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

17. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

18.     MATLAB;  договор  №1311 от 

13.12.2018 г. (до 13.12.2021 г.) 

60. Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное) 

3. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

4. помещение для хранения и 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

1. Windows 8 Russian.Windows 

Professional 8 Russian Upgrade;  

лицензии бессрочные, договор  

№104 от 17.06.2013 г 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Лицензии бессрочные, 

договор №114 от 12.11.2014 г. 

3. Среда разработки Microsoft 

Visual Studio Community 2017 

(Условия лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 

5. Python 3.7  (лицензия 

Python SoftwareFoundationLicense, 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

cвободное программное 

обеспечение) 

6. Язык программирования Go 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение). 

7. Язык программирования 

PHP (The PHP License, version 3.01, 

cвободное программное 

обеспечение). 

8. СУБД MySQL (лицензия 

GNU GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

9. Web-сервер Apache (Apache 

License, cвободное программное 

обеспечение). 

10. Lazarus (лицензия GNU 

GPL, cвободное программное 

обеспечение). 

11. Браузер Google Chrome 

(лицензия BSD, cвободное 

программное обеспечение).  

12.  Архиватор 7-Zip. (лицензия 

GNU LGPL, cвободное 

программное обеспечение). 

13. Maple 16: Universities or 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License (лицензии 

бессрочные, договор  №263 от 

07.12.2012г.) 

14. Текстовый редактор 

Notepad++. (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

15. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

16. Коллекция компиляторов 

GCC. (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

17. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, cвободное 



программное обеспечение). 

18.     MATLAB;  договор  №1311 от 

13.12.2018 г. (до 13.12.2021 г.) 

19. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 

81 от 27.04.2018 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2019 г., договор 

№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок 

действия лицензии до 04.05.2020 г. 

61. Алгебра** 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), № 526 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), № 526 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 528 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 530 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), № 526 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №526 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №528 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №530 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

62. Геометрия и 

топология** 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 528 

(Физмат корпус - учебное), № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 528 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 528 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска настенная меловая 

Аудитория №528 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

63. Информатика и 

программирование

** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 



курсовых работ): аудитория № 520a 

(Физмат корпус - учебное), № 521 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 524 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 525 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

5. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

6. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

07.12.2012 г. 

5. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

6. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

64. Архитектура 

компьютерных 

систем** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное),  

аудитория №522 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное),  

аудитория №522 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Logisim (лицензия GNU GPL, 

cвободное программное 

обеспечение). 

65. Операционные 

системы, среды и 

оболочки** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

4. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

5. Файловый менеджер GNU 

Midnight Commander (MC). 



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №522 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

(лицензия GNU GPL, cвободное 

программное обеспечение). 

66. Дифференциальны

е и разностные 

уравнения** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 503 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 503 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 515 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 530 (Физмат корпус - 

учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 503 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 530 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

67. Теория 

вероятностей и 

статистический 

анализ** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №509 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

68. Математическое 

программирование

** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 517 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №517 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, экран 

настенный ProjectaSlimScreen 200*200 cm MatteWhite, 

потолочное крепление для проектора, доска аудитор. ДА32. 

Аудитория №531 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Среда разработки Microsoft Visual 

Studio Community 2017 (Условия 

лицензии на программное 

обеспечение  Microsoft Visual Studio 

Community 2017, cвободное 

программное обеспечение). 

4. AcademicEdition Networked 

Volume Licenses RAD Studio XE3 

Professional Concurrent 

AppWaveEnglish;  договор №263 от 

07.12.2012 г. 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 517 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 517 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

5. Python 3.7  (лицензия Python 

SoftwareFoundationLicense, 

cвободное программное 

обеспечение) 

 



69. Теория 

вычислительных 

алгоритмов** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 511 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 527 (Физмат корпус - 

учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 511 (Физмат корпус - 

учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №527 (Физмат 

корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 511 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория №511 

Учебная мебель, доска настенная меловая,  мультимедиа 

проектор Mitsubishi EX 320U 3D 2.4кг., экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, компьютер в составе: 

системный блок DEPO 460MD/3-540/T500G/DVD-RW, монитор 

20". 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №527 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

70. Информационные 

системы и 

технологии** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 531 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №531 

Учебная мебель, доска настенная меловая, мультимедиа-

проектор Sony VPL-EX120, XGA, 2600 ANSI, 3,2 кг, потолочное 

крепление для проектора  (2101068302), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Аудитория №520a 

Учебная мебель, доска, монитор LG 19 L1942S SF 1280 x 

1024,5ms,8000:1,black (3,4 кг,VGA,19"(48,3см)5mc, мониторы 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

3. Simply Linux x86_64 

(лицензионный договор на 

программное обеспечение Simply 

Linux 8.2.0 и включенные для него 

программы для ЭВМ, свободное 

программное обеспечение) 

4. Коллекция компиляторов GCC. 

(лицензия GNU GPL, cсвободное 

программное обеспечение). 

5. Файловый менеджер GNU 



индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 520a (Физмат 

корпус - учебное), № 521 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 522 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 524 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 525 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 531 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 520a (Физмат корпус - 

учебное), № 521 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 522 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 524 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 525 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 531 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

(Физмат корпус - учебное) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория № 522 (Физмат корпус - 

учебное) 

LG 19'' L1942SBF 1280x1024,5ms,8000:1,black 10 шт., 

системный блок HPPavilionSlimlineS3500FAMDAthlon64 X2 

5400+/2.8GHz,4Gb,500Gb  12шт.,доска аудитор. ДА36. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, коммутатор HP V1905-24 Switch 

24*10/100+2*10/100/1000,  персональные компьютеры в 

комплекте DEPO Neos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVD 

W – 12 шт.,  проектор Optoma 

EX542i.DLP3D.XGA(1024*768).2700 ANSI Lm.3000 

1.Lamp5000+/-40 ver,  шкаф TLKTWP-065442-G-GY, экран на 

штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 МW, доска 

аудитор. ДА36. 

Аудитория №522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 

LenovoThinkCentre A70z IntelPentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 

шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

Аудитория № 524 

Учебная мебель, доска настенная меловая, коммутатор HP 

V1905-24 Switch 24*10/100+2*10/100/1000, персональный 

компьютер в комплекте HP AiO 20"CQ 100 eu – 27 шт., экран 

ScreeMediaGolgview 274*206 NW 4:3, универсальное 

потолочное крепление ScreeMedia для проектора, регулировка 

высоты , шкаф TLKTWP-065442-G-GY,  

патч-корд  (1296), доска аудитор. ДА32. 

Аудитория № 525 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры в комплекте 

DEPONeos 460MDi5 2300/4GDDR1333/T500G/DVDW/  - 13 шт., 

доска аудитор. ДА32. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Midnight Commander (MC). 

(лицензия GNU GPL, свободное 

программное обеспечение). 

71. Механика** 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 527 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

сканер – 1 шт. 

72. Системный 

анализ** 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 501 (Физмат 

корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 501 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория №523 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 501 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория №523 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

аудитория № 426 (Физмат корпус - 

учебное), читальный зал №2 

Аудитория № 501 

Учебная мебель, доска настенная меловая, персональный комп. 

и системный блок /Corei5-4460(3.2)/CIGABAYTEGV-N710D3-

1GL/4Gb, Презентер LogitechWirelessPresenterR400 

(210134000003592), проектор SonyVPL-DX270, экран ручной 

ViewScreenLotus 244x183 WLO-4304 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория №523 

Учебная мебель, доска настенная меловая  

Аудитория № 426 

Учебная мебель, доска, персональные компьютеры системный 

блок /Core 15-7400 (3.0) / BGb/HDD1Tb/ 450W/Win 10 Pro/ 

Клавиатура USB. Мышь USB/ LCD Монитор 21,5” – 14 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



(Физмат корпус - учебное) 

 

 

73. Математическое 

моделирование в 

естествознании** 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 515 (Физмат 

корпус - учебное), аудитория № 527 

(Физмат корпус - учебное) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(Физмат корпус - учебное), 

аудитория № 515 (Физмат корпус - 

учебное), аудитория № 527 (Физмат 

корпус - учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы:  

читальный зал №2 (Физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 527 

Учебная мебель, доска 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по пожарной 

безопасности, моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

** Наименование дисциплины (модуля)  в соответствии с учебным планом 2018 года приема. 

  



 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань»  № 14/17 от 07.07.2014  С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Договор на ЭБС между БашГУ и «Нексмедиа» № 132-06/14 от 07.07.2014 С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-28-01/2014 от 21.02.2014   С 21.02.2014 до 20.02.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014  С 26.06.2014  до 25.06.2015 

БД зарубежных изданий издательств Wiley и American Physical Society, договор с ВО «Академинторг РАН» № 
АИТ 14-3-198/216 от 16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП300/26 от 01.06.2014   С 01.06.2014 до 31.05.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-01-10/2014-2  от 01.12.2014   С 01.12.2014 до 30.11.2015 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 
01.08.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 
08.06.2015 г. 

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 
10.06.2016 г. 

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 
01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 
от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  № Questel 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F 593/004 от 01.03.2016  С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/7 от 20.09.2016   С 20.09.2016  по 31.12.2016 



Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 691 от 01.08.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 1067/095/04/0368 от 25.11.2016    С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 01.12.2016  С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 
11.11.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016  С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2017   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.03.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 838 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 
28.08.2017   

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

2017/2018 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 
13.12.2017    

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/6 от 08.08.2017  С 08.08.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/43 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Договор на пакет издательства Горячая линия-Телеком на платформе ЭБС УБО между БашГУ и «Нексмедиа» 
№327 от 01.04.2018  

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД APS Online Journals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 09.01.2018 C 09.01.2018  до 30.06.2018 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

2018/2019 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2019/2020 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019 С 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis  осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД AnnualReviews осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД ProQuest осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






