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№  

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 

 История 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус),  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (физмат корпус - учебное) 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 30 шт., кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 



 Русский язык и 

культура речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (физмат корпус - учебное),  

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 301 (физмат корпус - учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 301 (физмат 

корпус - учебное) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 30 шт., кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 Иностранный язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус - учебное) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус - учебное) 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус - учебное) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

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 



 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 606 (физмат 

корпус - учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 Экономика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: № 216 (физмат 

корпус - учебное)  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



216 (физмат корпус - учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 216 

Мультимедиа-проектор BenQ, – 1шт., ноутбук 

Asus – 1шт., учебная специализированная мебель, 

доска, экран. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус),  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

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 проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Модуль "Математика" 

 Аналитическая 

геометрия 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус),  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№324 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором электроизмерительных 

приборов, плакаты электротехнического 

содержания. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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 



компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Математический 

анализ 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус - учебное) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус - учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус - учебное) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус - учебное) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 

 Линейная алгебра 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 Дифференциальные 

уравнения  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

01 (главный корпус), аудитория № 324 

(физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором электроизмерительных 

приборов, плакаты электротехнического 

содержания. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

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 №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Теория функций 

комплексной 

переменной 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 
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шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Теория вероятностей 

и математическая 

статистика  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

415 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 Интегральные 

уравнения и 

вариационное 

исчисление 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

323 (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 
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3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 Векторный и 

тензорный анализ 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
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контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Модуль "Общая физика" 

 Механика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Молекулярная 

физика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

606 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 301 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная, парты ученические 3- местные 

30 шт., кафедра докладчика 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 
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(физмат корпус-учебное) компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Электричество и 

магнетизм 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 
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Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Оптика  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

01 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-
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система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Атомная физика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
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Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Физика атомного 

ядра и элементарных 

частиц 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

01 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 
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стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 

 Модуль «Общий физпрактикум» 

 ФП Механика  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

204. Лаборатория механики (физмат корпус-

учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

Аудитория № 204 

Счетчик ЕСА, Установка лаборат. «Модуль юнга 

и модуль сдвига». Установка лаборат. 

«Гироскоп»., Установка лаборат. «Соударение 

шаров», Установка лаборат. «Маятник 

универсальный» Установка лаборат. «Маятник 

Максвелла» Установка лаборат. «Машина 

Атвуда» Установка лаборат. «Маятник 

наклонный». Установка лаборат. «Унифилярный 

подвес с пушкой».Установка лаборат. «Маятник 

Обербека» .Центрифуга К-24, Стулья -43 шт., 

Табуретки-6 шт., Лаб. столы -28 шт., Столы 

2тумбовый1-1шт., Стол преп.полиров. -1 шт., 

Сервант -1 шт., Шкаф книжный -3 шт., Шкаф 

мет.с замком -1 шт., Доска ауд.-1 шт. , 

Штангенциркуль ШЦ-125-0,1 -10 шт., 

Штангенциркуль 150 мм. -15 шт., Микрометр 

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

25 кл.1ГУ -10 шт., Термометр спиртовой-1 шт. 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 
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(физмат корпус-учебное) кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 ФП Молекулярная 

физика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

308. Лаборатория молекулярной физики 

(физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория № 308 

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.-
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3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

1 шт. , Мет.шкаф 2хдвер 1,70*1,00-1шт., 

Мет.шкаф 2хдвер 1,90*1,00-1шт., Мет.шкафы с 

4мя выдвиж. полками -8 шт., Мет.сейф 1дверью-3 

шт., Аквадистилятор-1шт., Доска информ. 

пробковая-1 шт., Стулья -33шт., Жалюзи-4шт. 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 ФП Электричество и 

магнетизм  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 305 

вольтметр В7-16,  вольтметр электронный 

цифровой ВК7-10А, генератор ГЗ-53,генератор 
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305. Лаборатория электричества и магнетизма 

(физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

ГЗ-53? генератор ГЗ-18? комплекс учебный 

лабораторный ЛКЭ-1? мост универсальный 

измерит.Е12-2? потенциометр Р37-1? столы 

лабораторные-20 шт. 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 
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 ФП Оптика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 310 

Ганиометр УГ-3; ганиометр Гс-5;  полярископ 
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310. Лаборатория оптики (физмат корпус-

учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

ПКС-125; рабочее место студента РМС №11 

«Спектры поглощения и пропускания»; рабочее 

место студента РМС №19 «Дисперсия и 

дифракция»; рабочее место студента РМС №9 

«Дисперсия и дифракция»; рабочее место 

студента РМС №16 «Геометрическая оптика»; 

рабочее место студента РМС «Дифракция»; 

рабочее место студента РМС «Интерференция»; 

зрительная труба; лазерный элемент;  люксметр 

Ю-116; столы лабораторные 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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инструментов для ремонта оборудования. 

 ФП Атомная физика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

212. Лаборатория атомной физики (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 212 

Осцилограф С1-78, Лазерный элемент, 

Монохроматор универсальный УМ-2, 

Монохроматор МУМ к установке ФПК 09, 

Стилоскоп СЛП-4, установка для изучения 

спектра атома водорода ФПК 09, Столы 

лабораторные -20шт., Стулья-40 шт., Доска 

магнитно- маркерная -1шт.  

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 
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инструментов для ремонта оборудования. 

 

 ФП Физика 

атомного ядра 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

211. Лаборатория ядерной физики (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 211 

1)Домики свинцовые СД-000 – 6 шт  

2)Дозиметр 27012 – 2 шт. 

3)установка для изучения космических лучей 

Ф1IR-1 

4)Прибор УИМ2-1ЕМ 

5)Рентгенометр МРМ-2 

6)Счетчик программный реверсивный Ф5007 

7)Столы лабораторные -20шт. 

8)Стулья-40 шт. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 
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аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Модуль «Химия и экология» 

 Химия 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус), 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№401. Лаборатория неорганической химии 

(химфак корпус-учебное), аудитория №421. 

Лаборатория неорганической химии (химфак 

корпус-учебное). 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультации: аудитория №401 (химфак 

корпус-учебное), аудитория №421 (химфак 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 02 (главный корпус), аудитория 

№ (химфак корпус-учебное), аудитория № 

421 (химфак корпус-учебное), аудитория № 

412 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 401 

1.Баня водяная. 2.Весы аналитические Leki 

В2104(100*0.001 г). 3.Весы ВК-600 лабораторные 

(600*0,01 г). 4.Доска аудиторная ДА-32з1012*30 

12/2003Г. 5.Системный блок компьютера Pentium 

4 2.0A/GigaByte GA-8LD533/512Mb/4 

O.OGb/FDD/ATX. 6.Стеллаж-надстройки для 

стола лабораторного 1490x250x690 мм - 4 шт. 

7.Стелпаж-надстройка для стола лабораторного 
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островного 1190x350x690 мм – 4 шт. 

8.Стол лабораторный 1190x590x740 мм – 9 шт. 

9.Стол лабораторный для весов 600x600x850 мм. 

– 1 шт. 10.Стол лабораторный для титрования 

1190x640x890 мм -2 шт. 11.Стол лабораторный 

островной 1190x1490x890 мм – 4 шт. 12.Стол 

лабораторный пристенный 1190x790x890 мм – 1 

шт. 13.Стол лабораторный пристенный 

1490x790x890 мм, - 2 шт. 14.Стол-мойка 

лабораторная 500*600*890мм – 1 шт. 15.Стол-

мойка лабораторный торцевой 1490x650x890 мм, 

- 2 шт. 16.Сушильный стенд для посуды 

450*630*110 мм, - 2 шт. 17.Тумба навесная 

д/вытяжного шкафа с распахивающийся дверцами 

1090x440x590 мм - 4 шт. 18.Тумба навесная 

металлическая д/стола лабораторного 

1090x440x590 мм - 10 шт. 19.Тумба навесная 

металлическая д/стола лабораторного 

690x440x590 мм - 4 шт., 20.Шкаф вытяжной 

демонстрационный 1190x690x2240м - 4 шт. 

21.Шкаф для одежды ШР-3 600*500*1800мм. 

22.Шкаф лабораторный для реактивов и приборов 

790x445x1890 мм - 5 шт. 23.Дистиллятор ДЭ-4 

Аудитория № 421 

1.Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01г). 2.Доска 

аудиторная ДА-32з1012*30 12/2003Г 

3.Спектрофотометр "Спекорд М-40". 4.Стол 

преподавателя Арт-1201. 5.Шкаф металлический 

– 8 шт. 6.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в сборе 

DELL E2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок)-3шт.,  неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество посадочных 

мест-76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 



ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

 Экология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус)  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

323 (физмат корпус - учебное) 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус)  

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

аудитории № 317б (учебный корпус биофака), 

аудитории №332, (учебный корпус биофака) 

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

аудитории № 317б (учебный корпус биофака),  

аудитории №332 (учебный корпус биофака),  

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 

Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 

Norma 244*183. 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

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. Программное обеспечение Moodle. 

Официальный оригинальный 



аудитории №320а (учебный корпус биофака), 

аудитории №317б (учебный корпус биофака), 

аудитории №332 (учебный корпус биофака) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

аудитории № 231 компьютерный класс 

(учебный корпус биофака) , аудитории №319- 

компьютерный класс (учебный корпус 

биофака), аудитории №232 (учебный корпус 

биофака), аудитории №302 (учебный корпус 

биофака), аудитории №317б (учебный корпус 

биофака), аудитории №332, (учебный корпус 

биофака 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитории № 428 (учебный корпус 

биофака), читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное, 2 этаж). 

 

экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 

Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 

Norma 244*183 

Аудитория №320а 

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.  

Аудитория № 231 

Персональный компьютер в комплекте HPAiO 

20"CQ 100 eu (моноблок) – 10 шт. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, персональный компьютер в 

комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

английский текст лицензии для 

системы Moodle, 

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

Перевод лицензии для системы 

Moodle, http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 



стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 Физическая 

культура и спорт 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

1. Игровой зал (Учебно-спортивный корпус) 

2. Зал бокса (Учебно-спортивный корпус) 

3. Зал кикбоксинга (Учебно-спортивный 

корпус) 

4. Зал тяжелой атлетики (Учебно-спортивный 

корпус) 

5. Лыжная база (Учебно-спортивный корпус) 

6. Спортивная площадка  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус)  

4. . Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Учебно - спортивный корпус 

1. Стойки волейбольные-2 шт, сетки 

волейбольные-1 шт, мячи волейбольные-10 шт., 

щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (игровые), 

щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, 

ворота мини-футбольные-2 шт, мячи мини-

футбольные-5 шт 

2. Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., 

шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт. 

3. Ковер борцовский-1 шт, мешки-боксерские-5 

шт., беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт. 

4. Тренажеры-10 шт. 

5. Лыжи-120 пар.,  

6.Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для 

мини-футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для 

волейбола -1 шт. 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

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 



ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Культурология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 02 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный  

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG, матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИ, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором, настольный 

интерактивный дисплей, профессиональный LCD 

дисплей 55, портативный визуализатор, 

микшерный пульт, компьютер, встраиваемый в 

кафедру AsRockM8D45. 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 30 шт., кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

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 



неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 Политология 1. Учебная аудитория для проведения

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 01 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 30 шт., кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 



 Социология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 02 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 Концепции 

современного 

естествознания 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

02 (главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 
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корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 02 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Линейные и 

нелинейные 

уравнения 

математической 

физики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

323 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный радиомикрофон, 

вокальный радиомикрофон AKG, матричный 

коммутатор интерфейса HDMIИ, терминал видео-

конференц. связи, интерактивная система со 

встроенным короткофокусным проектором, 

настольный интерактивный дисплей, 

профессиональный LCD дисплей 55, портативный 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная, парты ученические,  3- 

местные 50 шт 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

1. Windows 8 Russian. Windows 
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учебное). ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Радиофизика и 

электроника 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

01 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: № 01 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 
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английский занятий семинарского типа: аудитория 

№218  (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория №218  (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория №218  (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, моноблоки 

стационарные – 8 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 Модуль «Информатика» 

 Программирование 

(на английском 

языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

421 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

Графические станции DEPO Race 535/ Мониторы 

АОС23 - 11 шт. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 
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работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Вычислительная 

физика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 218 (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 
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(физмат корпус-учебное) ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Численные методы и 

вычислительная 

математика  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

421 (физмат корпус-учебное) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (корпус физмата, 2 

этаж), аудитория № 406 компьютерный класс 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

Графические станции DEPO Race 535/ Мониторы 

АОС23 - 11 шт. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

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

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Теоретическая 

механика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 

 Электродинамика  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное)  

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

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. 



консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное)  

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 

 

 Квантовая теория  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 01 

(главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG, матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИ, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором, настольный 

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. 



консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 02 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

интерактивный дисплей, профессиональный LCD 

дисплей 55, портативный визуализатор, 

микшерный пульт, компьютер, встраиваемый в 

кафедру AsRockM8D45 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 

 Термодинамика. 

Статистическая 

физика. Физическая 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01

(главный корпус) 

 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



кинетика 2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 01 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором электроизмерительных 

приборов, плакаты электротехнического 

содержания. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования. 

 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
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 Физика 

конденсированного 

состояния  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01

(главный корпус) 

 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

3 Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория № 

02 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

интерактивная напольная кафедра, ноутбук Asus, 

коммутатор НР1410., петличный 

радиомикрофон, вокальный радиомикрофон 

AKG, матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИ, терминал видео-конференц. связи, 

интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором, настольный 

интерактивный дисплей, профессиональный LCD 

дисплей 55, портативный визуализатор, 

микшерный пульт, компьютер, встраиваемый в 

кафедру AsRockM8D45 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 



инструментов для ремонта оборудования. 

 Гидродинамическое 

моделирование 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. Права на 

использование Roxar software. 

Лицензия № RU 970297-А  

 Теория 

тепломасспереноса 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Лицензии бессрочные 
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 Гидродинамические 

исследования 

скважин 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 
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Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 штю 

 Избранные главы 

математики (на 

англ.) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

421 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

Графические станции DEPO Race 535/ Мониторы 

АОС23 - 11 шт. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 

 Автоматизация 

физического 

эксперимента 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



занятий  семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. .Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.  

 Петрофизика и 

физика пласта 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

422. Лаборатория физики нефтегазового 

пласта (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 218 (физмат корпус-

учебное). 

5. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 422 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия;; 

доска аудиторная, копировальный аппарат Canon 

FC-224, монитор 17 Samsung Syncmaster 783 DF – 

3 шт., персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21, системный блок 

компьютера Celeron – 3 шт.; прибор "Реостат", 

прибор д/исследования теплоемкости твердого 

тела ФПТ1-8, прибор д/опред.отнош-я 

теплоемкостей воздуха при пост. давлении и 

объеме ФПТ1-6, стол лабор. с мойкой, стол 

лабораторный – 8 шт., термостат медицинский 

TW-2.02, весы аналитические WA-31, омметр Щ-

30, аппарат Сокслета 45/40 экс 250 мл 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 
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6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Физика 

нефтегазового 

пласта 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

422 Лаборатория физики нефтегазового 

пласта (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 218 (физмат корпус-

учебное). 

5. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 422 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия;; 

доска аудиторная, копировальный аппарат Canon 

FC-224, монитор 17 Samsung Syncmaster 783 DF – 

3 шт., персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21, системный блок 

компьютера Celeron – 3 шт.; прибор "Реостат", 

прибор д/исследования теплоемкости твердого 

тела ФПТ1-8, прибор д/опред.отнош-я 

теплоемкостей воздуха при пост. давлении и 

объеме ФПТ1-6, стол лабор. с мойкой, стол 

лабораторный – 8 шт., термостат медицинский 

TW-2.02, весы аналитические WA-31, омметр Щ-

30, аппарат Сокслета 45/40 экс 250 мл 

Читальный зал №1 
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1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Геологическое 

моделирование  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 
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Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Решение задач по 

профилю 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 
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ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Основы разработки 

нефтяных 

месторождений / 

СВЧ гидродинамика  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№110. Лаборатория физических основ 

разработки нефтегазовых месторождений 

(физмат корпус-учебное), аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

3 .Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 110 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска классная, лазерный принтер Xerox Phaser, 

ноутбук 10.1" ASUS EeePC 1005PXD Black, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21,5, персональный 

компьютер в составе :с/б Core 2 Duo, монитор 

ЖК 24PHILIPS, планшет Huawei MediaPad 

Brown, МФУ Kyocera M2030 принтер HP LaserJet 

1200, принтер hp LaserJet, фотокамера Nikon 

Coolpix S8100, веб-камера  Logitech HD Wedcam, 

измеритель добротности ВМ-560, канальный 

вентилятор с креплением на стену KV  160, 

микрофон мультиметр APPA 105N,, мультиметр 

FLUKE 106- 2 шт., насос NC325-40/180, насос 

ЭЦВ 6-6,5-60, прибор д/опред.коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ-1-1, регистратор 

многокан.технологич.PMT59L/24/R включает 

термопары-термоэлектрич.преобразователи ТП-

0188/1/ХК/-40...+600С/6,0м/,07/ГП(24шт), 

пектрофотометр ЮНИКО-1200/1201,  шкаф 

лабораторный ШЛ-06 МСК - 2 шт., , аппарат 

Сокслета 45/40 экс 250 мл. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

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. 

 



ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 ВЧ гидродинамика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№110. Лаборатория физических основ 

разработки нефтегазовых месторождений 

(физмат корпус-учебное), аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

3 .Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 110 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска классная, лазерный принтер Xerox Phaser, 

ноутбук 10.1" ASUS EeePC 1005PXD Black, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21,5, персональный 

компьютер в составе :с/б Core 2 Duo, монитор 

ЖК 24PHILIPS, планшет Huawei MediaPad 

Brown, МФУ Kyocera M2030 принтер HP LaserJet 

1200, принтер hp LaserJet, фотокамера Nikon 

Coolpix S8100, веб-камера  Logitech HD Wedcam, 

измеритель добротности ВМ-560, канальный 

вентилятор с креплением на стену KV  160, 

микрофон мультиметр APPA 105N,, мультиметр 

FLUKE 106- 2 шт., насос NC325-40/180, насос 

ЭЦВ 6-6,5-60, прибор д/опред.коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ-1-1, регистратор 

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). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

многокан.технологич.PMT59L/24/R включает 

термопары-термоэлектрич.преобразователи ТП-

0188/1/ХК/-40...+600С/6,0м/,07/ГП(24шт), 

пектрофотометр ЮНИКО-1200/1201,  шкаф 

лабораторный ШЛ-06 МСК - 2 шт., , аппарат 

Сокслета 45/40 экс 250 мл. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

Аудитория №605г 

Станок токарный ТВ-16; Станок сверлильный 

НС-Ш; Осциллограф С1-67; Паяльная 

аппаратура; Весы аналитические Labof; Весы 

лабораторные; Шкаф с набором 

вспомогательного материала (резисторов, 

конденсаторов, предохранителей  и т.д), Набор 

инструментов для ремонта оборудования 

 

 Инженерная графика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс  (физмат корпус-учебное).

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 Специальный 

физический 

практикум 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№110. Лаборатория физических основ 

разработки нефтегазовых месторождений 

(физмат корпус-учебное), аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 110 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска классная, лазерный принтер Xerox Phaser, 

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 № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

ноутбук 10.1" ASUS EeePC 1005PXD Black, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21,5, персональный 

компьютер в составе :с/б Core 2 Duo, монитор 

ЖК 24PHILIPS, планшет Huawei MediaPad 

Brown, МФУ Kyocera M2030 принтер HP LaserJet 

1200, принтер hp LaserJet, фотокамера Nikon 

Coolpix S8100, веб-камера  Logitech HD Wedcam, 

измеритель добротности ВМ-560, канальный 

вентилятор с креплением на стену KV  160, 

микрофон мультиметр APPA 105N,, мультиметр 

FLUKE 106- 2 шт., насос NC325-40/180, насос 

ЭЦВ 6-6,5-60, прибор д/опред.коэффициента 

вязкости воздуха ФПТ-1-1, регистратор 

многокан.технологич.PMT59L/24/R включает 

термопары-термоэлектрич.преобразователи ТП-

0188/1/ХК/-40...+600С/6,0м/,07/ГП(24шт), 

пектрофотометр ЮНИКО-1200/1201,  шкаф 

лабораторный ШЛ-06 МСК - 2 шт., , аппарат 

Сокслета 45/40 экс 250 мл. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Математическое 

моделирование 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



гидродинамических 

процессов 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

3. Права на 

использование Roxar software. 

Лицензия № RU 970297-А  

 Современные 

проблемы 

газодинамики  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

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 



 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 Подземная 

гидродинамика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3 .Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

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 № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 Подземная 

газодинамика  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3 .Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 



 Семинар по ВКР 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 

 Современные 

проблемы 

гидродинамики  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 Общая геология и 

геофизика  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

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 



 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 Решение задач по 

геофизике 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

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. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Английский язык в 

сфере коммуникаций 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

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). 

 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Дополнительные 

главы информатики  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 425

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 
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Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Методы увеличения 

нефтеотдачи  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 



 Методы увеличения 

КИН 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 

 Механика 

многофазных сред  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 Техника и 

технология 

нефтедобычи  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

компьютерный класс (физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе  Asus Intel Core i3, монитор, 

кондиционер (сплит-система)Haier, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS office, монитор DEll 21 - 8 шт., принтер 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

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. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 Механика сплошных 

сред  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

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. 



контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Компьютерные 

методы в физике 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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. 

 

 Аналитическая 

теория фильтрации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 

 

 

 Современные 

проблемы физики  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

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. 

 



учебное). Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт.  

 Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

1. Игровой зал (Учебно-спортивный корпус) 

2. Зал бокса (Учебно-спортивный корпус) 

3. Зал кикбоксинга (Учебно-спортивный 

корпус) 

4. Зал тяжелой атлетики (Учебно-спортивный 

корпус) 

5. Лыжная база (Учебно-спортивный корпус) 

6. Спортивная площадка  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 01 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 01 (главный корпус)  

4. . Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

Учебно - спортивный корпус 

1. Стойки волейбольные-2 шт, сетки 

волейбольные-1 шт, мячи волейбольные-10 шт., 

щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (игровые), 

щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, 

ворота мини-футбольные-2 шт, мячи мини-

футбольные-5 шт 

2. Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., 

шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт. 

3. Ковер борцовский-1 шт, мешки-боксерские-5 

шт., беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт. 

4. Тренажеры-10 шт. 

5. Лыжи-120 пар.,  

6.Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для 

мини-футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для 

волейбола -1 шт. 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

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 



стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 

 Учебная практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков, в 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 

 Производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

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 

 



Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт 

 Преддипломная 

практика 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

стенд по пожарной безопасности,  

неограниченный доступ к электронным БД и 

ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 

составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 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 

 

 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 218 (физмат корпус-учебное) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус, 

1 этаж), Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

ПК (моноблок) - 3 шт,  неограниченный доступ к 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

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. 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 



компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности,  
неограниченный доступ к электронным БД и 
ЭБС; количество посадочных мест-50, 

моноблоки стационарные – 8 шт, принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория №406 

Учебная мебель, доступ в интернет, Компьютер в 
составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт 

лицензии до 04.05.2020  

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 



 
 

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

2014/2015 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 

 






