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

Справка 

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

 (03.03.02 Физика, Физика конденсированного состояния вещества) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных* помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  История 1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа:аудитория 

№ 01(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

224, 412 (физмат корпус-

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 1(главный 

корпус, 1 этаж), читальный зал 

№ 2(корпус физмата, 2 этаж). 

 

Аудитория № 01 

Учебная специализированная мебель, доска; 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий; 

Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

 Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Лаоратория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2.MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3.KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 



посадочных мест-50. 

 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 г. 

Лицензиибессрочные 

2.  

Русский язык и 

культура речи 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного  типа: 
аудитория № 301(физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

301(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(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

3.  Иностранный 

Язык 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:№420,417(физмат 

корпус-учебное), 

Аудитория № 420 

1. Экран настенный Classic на штативе 

244*183 и нв.номер 410134000000155. 

2. Мультимедиа- проектор EpsonEB-X14G 

2.3 кг Инв.номер 410134000000110. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

№417(физмат корпус-

учебное), 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 
№420,417(физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:№529(физмат 

корпус-учебное), 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

3. Ноутбук LenovoG570 15.6 Инв. номер 

410134000000170. 

4. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D 

Инв. номер 000002101040433. 

5. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT 

Инв. номер 000002101040431. 

Аудитория № 417 

6. Экран Classic Solution Norma 180х240 

Инв.номер.410134000001349. 

7. Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 

3600LmXGA (1024х768) 3000:1 Инв.номер 

410134000001350. 

8. Компьютер ФермоCorei5-3570 

(3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDR

W/Кл/Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. 

номер 410134000001355. 

9. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 Инв. 

номера 410134000001366. 

10. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001367. 

11. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001368. 

12. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001369. 

13. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001370. 

14. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001371. 

15. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001372. 

16. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001373. 

17. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001374. 

18. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001375. 

19. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

 



Инв. номера 410134000001376. 

20. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001377. 

21. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001378. 

22. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001379. 

23. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001380. 

24. МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP Инв. 

номер 410134000001397. 

Аудитория № 529 

25. Экран настенный Classicна  штативе 

244*183 с возм.настенногокрИнв.номер 

410134000000155. 

26. Мультимедия- проектор Epson EB-X14G 

2.3 кг Инв.номер 410134000000110. 

27. Ноутбук Lenovo G570 15.6 Инв. номер 

410134000000170. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

4.  Философия 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 01 

Учебная специализированная мебель, доска; 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий; 

Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 



семинарского типа: 
аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

606 (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория 

№301, 412, 606 (физмат 

корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

 Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.Договор №263 от 

07.12.2012 г. 

Лицензиибессрочные 

6. «Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности»

 № свидетельства 2014620220 

от 04.02.2014, приказ о 

постановке на НМА № 195 от 

20.02.2016 г. 

5.  Экономика 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№02(главный корпус), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

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 № 216 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

216 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

216, 412 (физмат корпус-

учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, 

XGA, 3000 ANSI, – 1шт., инв.  

№000002101048285. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт., инв. 

№210134000001760 

3.Учебная специализированная мебель, 

доска; экран. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 г. 

Лицензиибессрочные 



Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

6.  Правоведение 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 301 (физмат  корпус-

учебное), 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

301 (физмат  корпус-

учебное),3. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

7.  
Аналитическая 

геометрия 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа аудитория 

№ 01 (физмат корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

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 № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором 

электроизмерительных приборов, плакаты 

электротехнического содержания. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

8.  

Математический 

анализ 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа аудитория 

№02 (физмат корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

9.  Линейная алгебра 

 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



322 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

10.  

Дифференциальн

ые уравнения 

 

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 № 

324 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 

324 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 
работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

11.  

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 № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 



проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

12.  

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 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 



проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

415 (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

415 (физмат корпус-учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж) 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

13.  

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). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

323 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 

323 (физмат корпус-учебное) 

 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж) 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 323 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

14.  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 № 324 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

324 (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

324 (физмат корпус-учебное), 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

15.  Механика 

 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224, 412(физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMI Инв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 



посадочных мест-50. 

 

16.  

Молекулярная 

физика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

216 (физмат корпус-

учебное).4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

216, 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, 

XGA, 3000 ANSI, – 1шт., инв.  

№000002101048285. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт., инв. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 



№210134000001760 

3.Учебная специализированная мебель, 

доска; экран. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

17.  

Электричество и 

магнетизм 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01, 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное).4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224, 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 



Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

18.  

Оптика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01, 02 (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 № 

324 (физмат корпус-

учебное).4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

324, 412(физмат корпус-

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 



учебное). 

5..помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатоия ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

19.  

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 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 



консультаций: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: № 218, 412 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж),  

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 г. 

Лицензиибессрочные 

20.  

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 № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 



проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное).4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 224, 412 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

21.  

ФП Механика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 204 

лаборатория механики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

Аудитория №204 лаборатория механики. 

Учебная мебель, доска. 

Установка лаборат. «Модуль Юнга и 

модуль сдвига» ФМ19 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Гироскоп» ФМ18 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

204 лаборатория механики 

(физмат корпус-учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Установка лаборат. «Соударение шаров» 

ФМ17 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник 

универсальный» ФМ13 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Максвелла» 

ФМ12 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Машина Атвуда» 

ФМ11 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник наклонный» 

ФМ16 

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФМ14 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Крутильный 

баллистический маятник с 

миллисекундомером» ФПМ-09 

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФПМ-06 с набором грузов и 

миллисекундомером 

Установка лаборат. «Гироскоп» ФПМ-10 

Оборудование к ЛР №6 «Изучение упругих 

характеристик материалов»: прибор для 

определения удлинения проволоки, 

осветитель с полупрозрачной 

миллиметровой шкалой, крутильный 

маятник 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

моментов инерции тел и проверка теоремы 

Гюйгенса-Штейнера»: трифилярный подвес, 

два цилиндра 

Оборудование к ЛР №16 «Изучение 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



собственных колебаний сосредоточенной 

системы»: штатив, набор пружин и грузов 

Оборудование к ЛР №17 «Изучение 

биений»: установка для изучения колебаний 

в связанной системе с двумя 

математическими маятниками 

Оборудование к ЛР №20 «Измерение 

скорости звука в воздухе методом сложения 

взаимно-перпендикулярных колебаний»: 

звуковой генератор ГЗ-18, осциллограф С1-

1, оптическая скамья, микрофон, динамик 

Центрифуга К-24 

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

шт. 

Штангенциркуль 150 мм. инв.2101047194-

15 шт. 

Микрометр гладкий 0,01 мм.МК 75 

инв.2101047195-15 шт. 

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

Термометр спиртовой-1 шт. 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,80ГГц 704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

22.  

ФП 

Молекулярная 

физика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 308 

лаборатория молекулярной 

физики (физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

308 лаборатория 

молекулярной физики (физмат 

корпус-учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Аудитория №308 лаборатория 

молекулярной физики» 

Учебная мебель, доска. 

Установка к ЛР №1 «Определение 

коэффициента вязкости воздуха 

капиллярным методом» ФПТ1-1 – 1 шт. 

(инв. 210042060) 

Установка к ЛР №3 «Определение 

коэффициента теплопроводности методом 

нагретой нити» ФПТ1-3 – 1 шт. 

(инв.2101042059) 

Установка к ЛР №14 «Определение 

коэффициента взаимной диффузии воздуха 

и водяного пара» ФПТ1-4 – 1 шт. 

(инв.2101042056) 

Установка к ЛР №6 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении и объеме» ФПТ1-6 – 1 

шт. (инв.2101042063) 

Установка к ЛР №15 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянных давлении и объеме 

резонансным методом» ФПТ1-7 – 1 шт. 

(инв.2101042062) 

Установка к ЛР №13 «Определение 

теплоемкости твердого тела» ФПТ1-8 – 1 

шт. (инв.2101042065) 

Установка к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

ФПТ1-12 – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Установка к ЛР №16 «Определение теплоты 

парообразования воды» ФПТ1-10 – 1 шт. 

Установка к ЛР №5 «Определение средней 

длины свободного пробега молекул 

воздуха» – 1 шт., аспиратор – 1 шт., 

мензурка – 1 шт. 

Установка к ЛР №7 «Определение 

коэффициента объёмного расширения 

жидкости по методу Дюлонга и Пти» – 1 

шт. 

Жидкостные манометры – 4 шт. к ЛР №2, к 

ЛР №4, к ЛР №5, к ЛР №9 

Барометр-анероид – 1 шт., трехходовой кран 

– 1 шт. к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

Генератор – 1 шт., осциллограф – 1 шт., 

резонатор с микрофоном и динамиком – 1 

шт. к ЛР №12 «Определение скорости звука 

в воздухе и отношения удельных 

теплоемкостей методом стоячей волны» 

Насос Комовского к ЛР №2 «Определение 

отношения удельных теплоёмкостей газов 

методом Клемана и Дезорма» 

Термостаты – 5 шт. 

Катетометр – 1 шт. инв. 11010409772, набор 

капиллярных трубок с держателем – 1 шт. к 

ЛР №8 «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости. 

Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости в капиллярных 

трубках» 

Прибор Кантора-Ребиндера – 1 шт. к ЛР №9 

«Изучение зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения раствора от 

концентрации и температуры» 

Кольцо на подвесе – 1 шт., штангенциркуль 

– 1 шт., набор гирь – 1 шт. к ЛР №11 



«Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва кольца» 

Тигельная печь с оловом – 1 шт., термопара 

– 1 шт., штатив – 1 шт., гальванометр – 1 

шт. к ЛР № 18 «Определение теплоты 

плавления металла и приращения энтропии» 

Аквадистилятор – 1шт. 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

23.  

ФП 

Электричество и 

магнетизм 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 305 

лаборатория электричества 

(физмат корпус-учебное). 

2 учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

305 лаборатория 

электричества (физмат 

Аудитория №305 лаборатория 

электричества 

Учебная мебель, доска. 

Установка к лаб. работе №2 «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора 

методом амперметра и вольтметра» -  

Оборудование к лабораторной работе №3 

«Изучение электронного осциллографа и 

ознакомление с некоторыми его 

применениями»:  

-многофункциональный генератор АНР-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 



корпус-учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605г (физмат корпус-

техническое) 

1002, инв.№ 2101043332 

-осциллограф ОСУ -10В инв.№3273 

-лабораторный стенд с набором 

радиоэлементов. 

Оборудование к лабораторной работе №4 

«Изучение работы электронного 

вольтметра»: 

-генератор сигналов низкочастотный 

ГЗ56/1-2 шт. 

-источник питания ВУП-2 

-макет диодного вольтметра 

Оборудование к лабораторной работе №6  

«Изучение измерительных мостов и их 

применение для определения параметров 

электрических цепей»: 

-мост универсальный Е7-4,   

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники, инв.№210136000003329 

Оборудование к лабораторной работе №12 

«Исследование магнитного поля Земли и 

определение электродинамической 

постоянной с помощью тангенс –

гальванометра» 

-источник питания, миллиамперметр, 

магазин сопротивлений 

- тангенс –гальванометр 

Оборудование к лабораторной работе№13 

«Определение удельного заряда электрона 

методом магнитной фокусировки» : 

-лабораторная установка для магнитной 

фокусировки электронов 

-источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043147 

-осциллограф СИ-1 

Оборудование к лабораторной работе №14 

«Исследование траектории движения 

электронов под действием электрических и 

магнитных полей. Определение удельного 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



заряда электрона методом магнетрона» : 

- лабораторная установка с магнетроном 

- источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043153 

- источник питания ВУП-24 

- прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 

- мультиметр стрелочный М 2038 

Оборудование к лабораторной работе №15 

«Изучение магнитных свойств 

ферромагнетиков» : 

- лабораторная установка для получения 

петли гистерезиса 

- осциллограф С 1-83 

Оборудование к лабораторной работе №16  

«Проверка полного закона Ома для 

переменного тока» : 

-ЛАТР, магазин емкостей, ваттметр, 

вольтметр, амперметр 

Оборудование к лабораторной работе №17 

«Исследование затухающих электрических 

колебаний в колебательном контуре»: 

- осциллограф С 1-83 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

Оборудование к лабораторной работе №18 

«Изучение вынужденных электрических 

колебаний в колебательном контуре» : 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

- генератор звуковой 

Оборудование к лабораторной работе №21 

«Моделирование электростатических полей 

систем зарядов на ЭВМ»: 

- Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) 



CPU2,80ГГц 704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Оборудование к лабораторной работе №25 

«Изучение принципа действия и основных 

характеристик электроизмерительных 

приборов»: образцы электроизмерительных 

приборов 

Оборудование к лабораторной работе №26а 

«Проверка закона Ома. Определение 

удельного сопротивления проводника» : 

- лабораторная установка для определения 

вольт-амперных характеристик 

проводников 

Оборудование к лабораторной работе №26б  

«Изучение поляризации диэлектриков»: 

- комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

- Штангенциркуль ШЦ-125-0,1, мультиметр 

MASTECH 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 



24.  

ФП Оптика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 310 

лаборатория оптики (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

310 лаборатория оптики 

(физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 310 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

6. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Аудитория №310 лаборатория оптики. 

Учебная мебель, доска. 

Оборудование к ЛР №2 «Определение 

радиуса кривизны линзы и длины световой 

волны с помощью колец Ньютона»: ртутная 

лампа,  микроскоп МБР-3, линза, пластинка 

из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование 

зависимости интегральной излучательной 

способности и проверка закона Стефана-

Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

Оборудование к ЛР №6 «Изучение 

поляризационно-оптических явлений»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

образец из оргстекла, цветные карандаши, 

люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

Оборудование к ЛР №7 

«Спектроскопическое исследование 

хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, 

монохроматор УМ-2. 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости 

поляризации»: сахариметр СУ-3, набор 

исследуемых растворов сахара. 

Оборудование к ЛР №9 «Исследование 

явления дифракции света»: излучатель 

лазерный полупроводниковый  STL650, 

оптическая скамья, экран, 

фотолитографический тест-объект  МОЛ-1 

(инв.1101043428).  

Оборудование к ЛР №10 «Определение 

фокусных расстояний положительных, 

отрицательных линз и сложной оптической 

системы»:оптическая скамья, осветитель, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



положительные и  отрицательные  линзы, 

сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба (инв.2101042070). 

Оборудование к ЛР №11 «Исследование 

спектров поглощения и пропускания»: 

монохроматор МУМ-01, электронный блок,  

мультиметр, светофильтры 

(инв.1101043597). 

 Оборудование к ЛР №14 «Определение 

показателя преломления вещества с 

помощью рефрактометра»: рефрактометр 

РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение 

дисперсии стеклянных призм с помощью 

гониометра»: ртутная лампа, призмы, 

гониометр Г5 (инв.1101040179). 

Оборудование к ЛР №16 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

отрезков»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный 

осветитель, измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

Бесселя»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение 

основных характеристик дифракционной 

решетки»: ртутная лампа, коллиматор, 

гониометрический столик, зрительная 

труба, набор дифракционных решеток 

(инв.1101043309). 

Оборудование к ЛР №19 «Изучение 

дифракции Фраунгофера в когерентном 



свете лазера»: оптическая скамья, экран, 

набор щелей, источник лазерного излучения 

ИЛ-1, (инв.2101042469), измерительные 

линейки. 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

25.  

ФП Атомная 

физика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 212 

лаборатория атомной физики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

212 лаборатория атомной 

физики (физмат корпус-

учебное). 

3.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория №212 лаборатория атомной 

физики. 

Учебная мебель, доска. 

1)Установка для изучения основных законов 

фотоэффекта Устройство измерительное для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10, 

фотоэлемент сменный. 

2)Установка для изучения опыта Франка и 

Герца: 

тиратрон ТГ-0.1-0.3 с аргоновым 

наполнителем, регулируемый источник 

питания, амперметр на 0,1 А инв. ИХ6348, 

вольтметр на 3 В, вольтметр на 30 В, 

микроамперметр, панель управления. 

Осциллограф двухканальный С1-220 инв. 

2101043298,  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Установка для определения резонансного 

потенциала методом Франка и ГерцаФПК-

02 (Устройство измерительное № 714 инв. 

000002101046615,  объект исследования № 

714). 

3) Установка для изучения спектра 

излучения атома водорода и определение 

постоянной Ридберга:    

Монохроматор МУМ к установке ФПК 09 

инв.1101043557 

Установка для изучения спектра атома 

водорода ФПК 09 

Инв. 1101043610 

4) Установка для изучения гелий-неонового 

лазера: 

1) Источник лазерного излучения ИЛ-1  № 

0028 01.98           

инв. 21010424690002; 2) оптическая скамья; 

3) поляроид; 4) дифракционная решетка; 5) 

экран. 

5) Рабочее место студента для изучения 

дифракции электронов и определения 

межплоскостных расстояний 

поликристалла: 

набор дифрактограмм, микроскоп 

измерительный МИР-12 № 230510. 

6) Установка для изучения тонкой 

структуры спектра атома 

натрия:трехпризменный  стеклянный 

спектрограф ИСП-51 № 570096, натриевая 

спектральная лампа, ртутная спектральная 

лампа, линза(F=94), измерительный 

микроскоп, вентилятор, пусковое 

устройство (дроссель ) № 630246 инв. 

354516. 

7) Установка для эмиссионного 

спектрального анализа сплавов :стилоскоп 

СЛ-13 № 908048 инв. 013/1-0003909, 



исследуемые образцы.  

8) Установка для изучения структуры 

спектра двухатомной молекулы: 

трехпризменный стеклянный спектрограф 

ИСП-51 с автоколлимационной камерой 

УФ-90 №600330, линза(F=94). 

Монохроматор универсальный УМ-2 инв. 

11010440109 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

26.  

ФП Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 211 

лаборатория ядерной физики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

211 лаборатория ядерной 

физики (физмат корпус-

Аудитория №211 лаборатория ядерной 

физики. 

Учебная мебель, доска. 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040037 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040034 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040065 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040036 

Дозиметр 27012 инв.1101040595 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 



учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

Дозиметр 27012 инв.1101040594 

Установка для изучения космических лучей 

Ф1IR-1 

Прибор УИМ2-1ЕМ 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040068 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040035 

Рентгенометр МРМ-2 

Счетчик програмный реверсивный Ф5007 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

27.  Химия 

 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №401, 421 (химфак 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 



консультации: аудитория 

№401, 421 (химфак корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

02, 401, 421 (главный корпус), 

412 (физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж),6. 

помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.416 (химфак корпус-

техническое). 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 401 

«Лаборатория неорганической химии» 

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 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 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 



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 

«Лаборатория неорганической химии» 

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. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория №416. 

Атомно-абсорбционный спектрофотометра 

модель АА-7000, фирмы «Шимадзу», 

Япония, баллон с гелием марки А- 2 шт, 

вентилятор BENTC 100 BKМц/*1/, газовый 

хромато-масс-спектрометр модель GCMS-

QP 201 OPIUS, компьютер в составе 

системный блок, монитор, клавиатура, 



мышь, кондиционер QUATTROCUMA 

QV|QN-F-12 WA, ноутбук FujitsuLifbook F 

530 IntelCore i3-330 M/4 Gb/500 Gb, DVD-

RW/BT/15.6@|Wi n7HB+Office, 

персональный компьютер в комплексе HP 

AiO 20” CQ 100eu (моноблок), 

электроплитка Irit IR-8200 Вт диаметр 

конфорки 185 мм 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

28.  

Экология 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 301 (физмат корпус-

учебное), 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное), 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное), 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  
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для бизнеса - Стандартный. 
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17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

29.  Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, спортивная 

площадка(учебно-спортивный 

корпус). 

Игровой зал 

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 

Зал бокса 

Ринг тренировочный -1шт., мешок 

боксерский -10 шт., тренажеры -7шт., 

шведские стенки -5шт., набивные мячи-10 

шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский -1 шт., мешки боксерские 

-5 шт., беговая дорожка -1 шт., тренажеры -

1 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры -1 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные-2 шт, площадка 

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

1шт., для волейбола -1шт. 

 

30.  Безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 346(главный 

корпус). 

3.учебная аудитория для 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 



проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

346(главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

346(главный корпус). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж),  

4. Петличный радиомикрофон AKGWMS45

 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязиLifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

11. Портативный визуализатор 

AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



посадочных мест-50. 

 

31.  

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 № 

301 (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301 (физмат корпус), 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Ауд. 02 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

4. Петиличный радиомикрофон 

AKGWMS45 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязиLifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

11. Портативный визуализатор 

AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Аудитория № 301 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

32.  Социология 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 224 (физмат 

корпус), 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус), 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Ауд. № 01 

3. Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

4. Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Курс лекций 

«Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности»

 № свидетельства 2014620220 

от 04.02.2014, приказ о 

постановке на НМА № 195 от 

20.02.2016 г. 



1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

посадочных мест-50. 

 

 

33.  Концепции 

современного 

естествознания 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

4. Петличный радиомикрофон AKGWMS45

 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязиLifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

11. Портативный визуализатор 

AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Аудитория №224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

34.  Линейные и 

нелинейные 

уравнения 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 502 (физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 502 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

502 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

502 (физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 502 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

35.  

Радиофизика и 

электроника 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория 313 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 



проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 313 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

313 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

313 (физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

1. Генератор ГЗ – 118, 2 шт., инв.№ 

000001101040795, 000001101041067. 

2. Жалюзи верт. лайн 2,79*2,15 (2 шт.), 

2,65*2,15, инв. № 000002101068282, 

000002101068283, 000002101068286. 

3. Интерактивная Доска 

аудиторная Hitachi Star Board FX-

82 WL (HT-FX-82WL) – 1 шт., инв. № 

000001101044584. 

4. Монитор 19’ 0.24 SonyE400, инв. № 

000001101042619. 

5. Монитор 17” LG Flatron L1750U-SN, 

инв.№ 000001101043822. 

6. Монитор 17” Philips 170 S6FB (LCD, 

1280-1024+DVI), инв. № 000002101042553. 

7. Мультимедиа проектор AcerP 1203, инв. 

№ 000002101049273. 

8. Осциллограф С1-68, С1-93, (2 шт.), инв. 

№ 000001101040707, 000001101040879. 

9. Персональный компьютер в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5”, 3 шт., инв. № 

410134000001191, 410134000001219, 

410134000001230 

10. Стол преподавателя однотумбовый, инв. 

№ 000002101068433. 

11. Телевизор LED 42” (106 

см) LG 45 LM3400 (3D, FHD, 

1980*1080, USB), инв.№ 210134000000223. 

12. Флипчарт/Доска аудиторная белая/ 

60*90, инв.№ 000002101061600. 

13. Шкаф для документов закрытый с 2 

дверями, инв. № 000002101068430. 

14. Кронштейн HOLDERPFS-4015 20-65, до 

90 кг. до стены 28 мм., инв.№ 

000002101048690. 

15. Подставка под системный блок, инв. № 

000002101068434. 

16. Портрет, инв. № 000000000001364. 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



17. Прибор Щ – 4313, инв.№ 

000001101041616. 

18. Стол ученический на металлокаркасе (6 

шт.),инв. № 000002101068432. 

19. Стул ученический на металлокаркасе (19 

шт.), инв. № 000002101068435. 

20. Тумба приставная с 2 дверями, инв. № 

000002101068431. 

21. Огнетушитель порошковый закачной 

ОП-8 (з), (10л., 8 кг.), инв. № 

ИСПР00013412. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

36.  

Педагогика. 

Теория и 

методика 

преподавания 

физики 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус. 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №310 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№310 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

01 (главный корпус), 

310(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 310 

Учебная мебель, доска. 

Оборудование к ЛР №2 «Определение 

радиуса кривизны линзы и длины световой 

волны с помощью колец Ньютона»: ртутная 

лампа,  микроскоп МБР-3, линза, пластинка 

из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование 

зависимости интегральной излучательной 

способности и проверка закона Стефана-

Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

 Оборудование к ЛР №6 «Изучение 

поляризационно-оптических явлений»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

образец из оргстекла, цветные карандаши, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

Оборудование к ЛР №7 

«Спектроскопическое исследование 

хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, 

монохроматор УМ-2. 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости 

поляризации»: сахариметр СУ-3, набор 

исследуемых растворов сахара. 

 Оборудование к ЛР №9 «Исследование 

явления дифракции света»: излучатель 

лазерный полупроводниковый  STL650, 

оптическая скамья, экран, 

фотолитографический тест-объект  МОЛ-1 

(инв.1101043428).  

Оборудование к ЛР №10 «Определение 

фокусных расстояний положительных, 

отрицательных линз и сложной оптической 

системы»: оптическая скамья, осветитель, 

положительные и  отрицательные  линзы, 

сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба (инв.2101042070). 

Оборудование к ЛР №11 «Исследование 

спектров поглощения и пропускания»: 

монохроматор МУМ-01, электронный блок,  

мультиметр, светофильтры 

(инв.1101043597). 

 Оборудование к ЛР №14 «Определение 

показателя преломления вещества с 

помощью рефрактометра»: рефрактометр 

РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение 

дисперсии стеклянных призм с помощью 

гониометра»: ртутная лампа, призмы, 

гониометр Г5 (инв.1101040179). 



 Оборудование к ЛР №16 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

отрезков»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный 

осветитель, измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

Бесселя»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение 

основных характеристик дифракционной 

решетки»: ртутная лампа, коллиматор, 

гониометрический столик, зрительная 

труба, набор дифракционных решеток 

(инв.1101043309). 

 Оборудование к ЛР №19 «Изучение 

дифракции Фраунгофера в когерентном 

свете лазера»: оптическая скамья, экран, 

набор щелей, источник лазерного излучения 

ИЛ-1, (инв.2101042469), измерительные 

линейки. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

37.  Политология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 



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(корпус 

физмата, 2 этаж),  

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

38.  Программировани

е 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №412, 425 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе:SOC -1150 

AsusIntelCore i3-4150.4096 mb.1024 mb.64bit 

DDR3.монитор 23, клавиатура,мышь, 

кондиционер (сплит-система)Haier  HSU-

18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaSoffice, монитор DEll 21 - 8 шт., 

принтер HP LaserJet 1220 лазерный А4 

(принт+копир+сканер), принтер Samsung 

ML-1750  лазерный (A4, 16 стр/мин, 

1200*600dpi, LPT/USB 2.0), 

проектор BenQ Projector PB7.210 

(DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

Video,Component, USB), системный блок 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.



компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX, шкаф лабораторный ШЛ-06 

МСК 900*500*1850 2-х створчатый верх-

стекло,низ-металл 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

pdf 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.  Договор №263 

от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

39.  Вычислительная 

физика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 219а 

Учебная мебель, доска, персональные 

компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

40.  

Численные 

методы и 

математическое 

моделирование 

 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 412 (физмат 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 



корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

412 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

412 (физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр. Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

5. Maple 16: Universities 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License; 

лицензиибессрочные, 

договор №263 от 07.12.2012 

г. 

41.  

Численные 

методы 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 219а 

Учебная мебель, доска, персональные 

компьютеры-8 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 



индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

посадочных мест-50. 

 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

42.  Теоретическая 

механика. 

Механика 

сплошных сред 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 322(физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322(физмат корпус-учебное). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322, 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, доска. 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 



12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

5. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.  Договор №263 

от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

43.  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 

консультаций: №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 № 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

 



2(корпус физмата, 2 этаж), 

44.  Квантовая теория 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа:аудитория 

№ 01(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, доска; 

 Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория 224 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Численное решение 

нелинейных уравнений 

Шредингера 

2017613985 от 04.04.2017 

пр.868 от 28.06.2017 

45.  

Термодинамика. 

Статистическая 

физика. 

Физическая 

кинетика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 02 (главный корпус), 

 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 219а 

(физмат корпус-учебное) 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 



219а(физмат корпус-учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а(физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

 

46.  Физика 

конденсированног

о состояния 

 

 

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 № 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 



02 (главный корпус). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

лицензии до 25.09.2019 

4. Численное моделирование 

топологии двумерных 

микромагнитных структур 

2017614232 от 10.04.2017 

пр.868 от 28.06.2017 

5. База данныхТестовые 

задания по курсу 

«Современные методы 

исследования твердых тел 

2018620855 от 14.06.2018 

пр. 918 от 16.07.2018 

47.  

Кристаллография 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 324 (физмат корпус-

учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: № 324 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

324 (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ):№ 309 (физмат 

корпус-учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Приборы: 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 



Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 

Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Техника: 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

48.  

Металловедение 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 



консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

посадочных мест-50. 

 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

49.  

Физика реальных 

кристаллов 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

:аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318, 412(физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Система 

централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

5. Учебный Комплект 



Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.  Договор №263 

от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

50.  Ядерная физика 

твердого тела 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №224. 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

. 

51.  Квантовая теория 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 



аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

лицензии до 25.09.2019 

 

52.  Современные 

проблемы физики 

конденсированног

о состояния 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

53.  

Дифракционный 

структурный 

анализ 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 411, 

305(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: № 411, 

305(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

Аудитория №411 лаборатория 

рентгеноструктурного анализа. 

Ирис рентгеновский аппарат №674 

Осциллограф 2-х канальный 

Блок питания БПСП-12 

Источник питания ВИП-010 

Вольтметр В7-35 

Осциллограф С1-83 

Прибор М197-1 

Прибор М95 

Универсальный источник питания 

№зав09322 

Латер №зав31124 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 



аттестации: аудитория № 

411, 305 (физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Дозиметр рентгеновский 

Нольиндикатор Ф582 №237 

Селективный вольтметр  тип 233 (не 

работает) 

Осциллограф С164 №А12064 

Вольтметр Ф5053 №4377, инв М228 

Весы ВСЛ-200 

Мультиметр Щ4313/1 инв 4494 

Прибор комбинированный щ4313 

Прибор комбинированный 4300 

Генератор Г3123 

Принтер Kyocera FS -1040 

Моноблок, клав, мышь Леново 

Сетевой фильтр 3отв, МФУ Xerox 3045, 

учебная мебель 

Аудитория №305 лаборатория 

электричества. 

вольтметр В7-16 инв.1101040519 

вольтметр электронный цифровой ВК7-10А 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-53 

генератор ГЗ-18 

комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

мост универсальный измерит.Е12-2 

потенциометр Р37-1 

Столы лабораторные -20шт. 

Стулья-40 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

лицензии до 25.09.2019 

 

54.  Введение в 

технику 

физического 

эксперимента 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 

№ 01 (главный корпус), 

2.учебная аудитория для 

Аудитория № 01 

1.Учебная мебель, учебно-наглядные 

пособия, доска, мультимедиа-проектор 

BenQMX660, экран настенный ClassicNorma 

244*183. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 



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 № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

3.1.Оборудование для выполнения 

лабораторной работы № 1 «Изучение 

распределения случайных величин и его 

основных характеристик на примере 

измерений сопротивлений резисторов» -ВС-

16 (цифровой омметр, В7 – набор 

резисторов) 

3. 2.Оборудование для выполнения 

лабораторной работы № 2 «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора 

методом амперметра и вольтметра», Прибор 

ФПМ-01 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

История физики 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



55.  

Инженерная 

графика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №412 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412 (физмат корпус-

учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.  Договор №263 

от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

 

Компьютерные 

методы в физике 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

56.  Моделирование 

свойств металлов 

и сплавов. Метод 

молекулярной 

динамики 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №412 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412 (физмат корпус-

учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Учебный Комплект 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.Договор №263 от 

07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

Основы 

численных 

методов 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры -9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 



219а (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

57.  

Физика металлов 

и сплавов 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 309 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

309 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

309 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Приборы: 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.База данныхТестовые 

задания по курсу 

«Современные методы 

исследования твердых тел 

2018620855 от 14.06.2018 

пр. 918 от 16.07.2018 



Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 

Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Техника: 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 



Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

 

Сканирующая 

зондовая 

микроскопия 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 312 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

312 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

312 (физмат корпус-учебное). 

4.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 312 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №312 научно-

образовательный центр нанофизики и 

нанотехнологий. 

1. Монитор BengSE2241, 21.5” TFT, 

glossyblak, инв.№ 000000017807. 

2. Измерительный модуль для 

нанолабораторииSFV01, инв.№ 

000002101048146. 

3. Картотека. ШК-4, 4 ящика, замок, инв. № 

000001101062309. 

4. Компьютер (ноутбук) ARBYTE 164C/P4-

2.8/512/60/DVD-CDRW/GF4-64MB/WINXP, 

инв.№ 000001101043134. 

5. Компьютер в составе: монитор, 

клавиатура, мышь (логитек), инв. № 

000002101048113. 

6. Копировальный аппарат (цифр) MITA КМ 

1500, инв. № 000001101043092. 

7. Мультимедиа проектор HitachiCPS 235, 

инв. № 000001101043518. 

8. НоутбукAser Aspire E1-571G-52454G50M 

nks 15.6” i5 wifi, cam. MS Win7, инв.№ 

210134000000224. 

9. ОсциллографОСУ-10, инв. № 

000002101043309. 

10. Осциллограф С-1-220 (20МГц, 2 кан.), 

инв.№ 000002101043305. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



11. Пирометр (измеритель температуры) 

Centre-352, инв.№ 000001101044081. 

12. Принтер KJOCERAFC-920, инв.№ 

000001101043454. 

13. Принтер HPLaserJet 1100, инв. № 

000002101040809. 

14. Принтер HPLaserJet Р1102, инв. № 

210134000000227. 

15. 

ПринтерцветнойHPColorLaserJetProCP1525n

w, инв. № 210134000000226. 

16. СистемныйблоккомпьютераCeletron 

2.4/ASUStecP4S800/CDRWSony/512Mb/3.5’/

80Gb/ATX, ИНВ. № 000001101043488. 

17. СканерHPScanJetG3110 (CCD, A4, color, 

4800dpi, USB2.0, 35ммслайдер-адаптер), тнв. 

№ 000002101048117. 

18.  

Сканирующиймультимодовыйзондовыймик

роскоп SolverP47, инв. № 000002101040804. 

19. Телевизор LED 42” (106 см.)45, LM3400 

(3D, FHD, 1980*1080, USB), инв.№ 

210134000000222. 

20. Холодильник «Саратов-1614М», инв.№ 

000002101040876. 

21. Цифровая камера SonyAlphaSLT-A37K 

18-55mm, инв. № 210134000000221. 

22. Экран на штативе 150*150, инв. № 

000001101043507. 

23. Источник питания ВИП-009, инв.№ 

000001101040694. 

24. Мультиметр MY64, инв.№ 

000000000001082. 

25. подставка под системный блок, инв. № 

000002101068434. 

26. Портрет, инв. № 000000000001364. 

27. Прибор Щ-4300, инв.№ 

000001101041617. 



28. Стенд универсальный «ОАВТ», инв. № 

000001101041672. 

29. Стенд универсальный «ОАВТ», инв. № 

000001101041667. 

30. Стол универсальный СУ 126, инв. № 

000001101062314. 

31. Ноутбук pG62-b11ER/DVD-

RW/WiFi/BT/Cam/Win7HB/15.6”/2.56 кг., 

инв.№ 000002101048116 

32. Зондовая нанолаборатория ИНТЕГРА- 

АУРА. 

33. Огнетушитель порошковый закачной 

ОП-8 (з), (10л., 8 кг.), инв. № 

ИСПР00013412. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

58.  

Методы и 

оборудование 

неразрушающего 

контроля 

 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 309 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

309 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

309 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



2(корпус физмата, 2 этаж), Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Приборы: 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 



Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Техника: 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

Компьютерные 

методы в физике 

конденсированног

о состояния 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 



219а (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

. 

59.  

Физика 

полупроводников 

и диэлектриков 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 315 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

315 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

315 (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 315 

(физмат корпус-учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №315 лаборатория физики 

полупроводников. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования магнитомягких 

материалов 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования полупроводниковых 

материалов 

Измеритель RLC E7-22-3 шт. 

Интерактивная доска Hitachi FX-63WD 

Лаб.ст.Изуч.удел.элект.сопротив.тв.диэл. 

МВ003 

Лаб.установка "Изучение электрической 

прочности твердых диэлектриков" МВ-002 

Лабораторный стенд Изучение  

диэлектрический проницаемости и 

диэлектрических потенциалов 

Экран на штативе SMedia TR213x213 MW 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 

 

Физика 

колебаний 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры -9 щт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 



консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Численное  моделирование 

нелинейных волн 

модифицированного 

уравнения синус–Гордона 

спектральным  методом с 

применением собственных 

2014610506 от 10.01.2014 

Пр.1603 от 28.12.2018 

5. Приложение для 

вычисления фрактальной 

размерности Минковского 

плоских монохромных 

изображений точечным 

методом 

2015613991 от 01.04.2015 

пр.1043 от 01.10.2015 

6. Моделирование (p/q)-

резонансных численно 

точных мобильных бризеров 

2016610118 от 11.01.2016 

пр. 195 от 20.02.2016 

60.  Основы 

современных 

технологий 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 309 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 



промежуточной 

аттестации: аудитория № 

309 (физмат корпус-учебное). 

4.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 309 

(физмат корпус-учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 

Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Теория 

магнетизма 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры -9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 



консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Нахождение устойчивых 

магнитных неоднородностей 

в ограниченных магнетиках 

2013661753 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

5. Программный модуль 

анализа дискретных 

временных рядов 

2013619121 от 25.09.2013 

Пр. 554 от 21.05.2015 

6. «Визуализация фазовых 

состояний ферромагнитной 

пластины» 

2013661754 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

7. Численное  моделирование 

нелинейных волн 

модифицированного 

уравнения синус–Гордона 

спектральным  методом с 

применением собственных 

2014610506 от 10.01.2014 

Пр.1603 от 28.12.2018 

8. Программный продукт для 

численного моделирования 

трехмерной динамики 

солитонов уравнения sine-

Gordon с примесями 

2013619211 от 27.09.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

61.  Введение в 

магнетизм и 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



магнитные 

материалы 

 

 

семинарского типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

доска, мультимедиа-проектор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4.Нахождение устойчивых 

магнитных неоднородностей 

в ограниченных магнетиках 

2013661753 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

5. Программный модуль 

анализа дискретных 

временных рядов 

2013619121 от 25.09.2013 

Пр. 554 от 21.05.2015 

6. «Визуализация фазовых 

состояний ферромагнитной 

пластины» 

2013661754 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

7. Численное  моделирование 

нелинейных волн 

модифицированного 

уравнения синус–Гордона 

спектральным  методом с 

применением собственных 

2014610506 от 10.01.2014 

Пр.1603 от 28.12.2018 

 

8. «Расчет однородных 

магнитных состояний в 



магнетиках» 

2014611837 от 12.02.2014 

Пр.1603 от 28.12.2018 

9. Программный продукт для 

численного моделирования 

трехмерной динамики 

солитонов уравнения sine-

Gordon с примесями 

2013619211 от 27.09.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

10. Программное 

обеспечение 

Moodle 

«Официальный 

оригинальный английский 

текст лицензии для системы 

Moodle<http://www.gnu.org/li

censes/gpl.html> 

Перевод лицензии для 

системы 

Moodle http://rusgpl.ru/rusgpl.

pdf 

Физика прочности 

и пластичности 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 424 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

424 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

424 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

Аудитория №424 лаборатория 

электротехники и электроники. 

Учебная мебель, доска. 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003333 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003330 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003336 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003335 

Стенд универсальный для изучения законов 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003331 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003332 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003328 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003334 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003327 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003329 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

62.  

Измерения и 

моделирование в 

Labview 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 412 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

412 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

412(физмат корпус-учебное). 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

4. Учебный Комплект 



4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Компaс-3D V13 на 50 мест. 

Проектирование и 

конструирование в 

машиностр.  Договор №263 

от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 

Введение в 

нанотехнологии 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 424 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

424 (физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

424 (физмат корпус-учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №424 лаборатория 

электротехники и электроники. 

Учебная мебель, доска. 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003333 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003330 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003336 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003335 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003331 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003332 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003328 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003334 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003327 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



210136000003329 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

63.  

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и спорту 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, спортивная 

площадка(учебно-спортивный 

корпус). 

Игровой зал 

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 

Зал бокса 

Ринг тренировочный -1шт., мешок 

боксерский -10 шт., тренажеры -7шт., 

шведские стенки -5шт., набивные мячи-10 

шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский -1 шт., мешки боксерские 

-5 шт., беговая дорожка -1 шт., тренажеры -

1 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры -1 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные-2 шт, площадка 

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

1шт., для волейбола -1шт. 

 

64.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций, учебная 

аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 204 лаборатория механики. 

Учебная мебель, доска. 

Установка лаборат. «Модуль Юнга и 

модуль сдвига» ФМ19 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Гироскоп» ФМ18 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 



308 204 аттестации: аудитория № 

204, 308(физмат корпус-

учебное). 

2.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 204, 

308(физмат корпус-учебное). 

3. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Соударение шаров» 

ФМ17 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник 

универсальный» ФМ13 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Максвелла» 

ФМ12 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Машина Атвуда» 

ФМ11 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник наклонный» 

ФМ16 

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФМ14 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Крутильный 

баллистический маятник с 

миллисекундомером» ФПМ-09 

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФПМ-06 с набором грузов и 

миллисекундомером 

Установка лаборат. «Гироскоп» ФПМ-10 

Оборудование к ЛР №6 «Изучение упругих 

характеристик материалов»: прибор для 

определения удлинения проволоки, 

осветитель с полупрозрачной 

миллиметровой шкалой, крутильный 

маятник 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

моментов инерции тел и проверка теоремы 

Гюйгенса-Штейнера»: трифилярный подвес, 

два цилиндра 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Оборудование к ЛР №16 «Изучение 

собственных колебаний сосредоточенной 

системы»: штатив, набор пружин и грузов 

Оборудование к ЛР №17 «Изучение 

биений»: установка для изучения колебаний 

в связанной системе с двумя 

математическими маятниками 

Оборудование к ЛР №20 «Измерение 

скорости звука в воздухе методом сложения 

взаимно-перпендикулярных колебаний»: 

звуковой генератор ГЗ-18, осциллограф С1-

1, оптическая скамья, микрофон, динамик 

Центрифуга К-24 

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

шт. 

Штангенциркуль 150 мм. инв.2101047194-

15 шт. 

Микрометр гладкий 0,01 мм.МК 75 

инв.2101047195-15 шт. 

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

Термометр спиртовой-1 шт. 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,80ГГц 704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Аудитория №308 лаборатория 

молекулярной физики. 

Учебная мебель, доска. 

Установка к ЛР №1 «Определение 

коэффициента вязкости воздуха 

капиллярным методом» ФПТ1-1 – 1 шт. 

(инв. 210042060) 

Установка к ЛР №3 «Определение 

коэффициента теплопроводности методом 

нагретой нити» ФПТ1-3 – 1 шт. 



(инв.2101042059) 

Установка к ЛР №14 «Определение 

коэффициента взаимной диффузии воздуха 

и водяного пара» ФПТ1-4 – 1 шт. 

(инв.2101042056) 

Установка к ЛР №6 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении и объеме» ФПТ1-6 – 1 

шт. (инв.2101042063) 

Установка к ЛР №15 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянных давлении и объеме 

резонансным методом» ФПТ1-7 – 1 шт. 

(инв.2101042062) 

Установка к ЛР №13 «Определение 

теплоемкости твердого тела» ФПТ1-8 – 1 

шт. (инв.2101042065) 

Установка к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

ФПТ1-12 – 1 шт. 

Установка к ЛР №16 «Определение теплоты 

парообразования воды» ФПТ1-10 – 1 шт. 

Установка к ЛР №5 «Определение средней 

длины свободного пробега молекул 

воздуха» – 1 шт., аспиратор – 1 шт., 

мензурка – 1 шт. 

Установка к ЛР №7 «Определение 

коэффициента объёмного расширения 

жидкости по методу Дюлонга и Пти» – 1 

шт. 

Жидкостные манометры – 4 шт. к ЛР №2, к 

ЛР №4, к ЛР №5, к ЛР №9 

Барометр-анероид – 1 шт., трехходовой кран 

– 1 шт. к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

Генератор – 1 шт., осциллограф – 1 шт., 



резонатор с микрофоном и динамиком – 1 

шт. к ЛР №12 «Определение скорости звука 

в воздухе и отношения удельных 

теплоемкостей методом стоячей волны» 

Насос Комовского к ЛР №2 «Определение 

отношения удельных теплоёмкостей газов 

методом Клемана и Дезорма» 

Термостаты – 5 шт. 

Катетометр – 1 шт. инв. 11010409772, набор 

капиллярных трубок с держателем – 1 шт. к 

ЛР №8 «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости. 

Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости в капиллярных 

трубках» 

Прибор Кантора-Ребиндера – 1 шт. к ЛР №9 

«Изучение зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения раствора от 

концентрации и температуры» 

Кольцо на подвесе – 1 шт., штангенциркуль 

– 1 шт., набор гирь – 1 шт. к ЛР №11 

«Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва кольца» 

Тигельная печь с оловом – 1 шт., термопара 

– 1 шт., штатив – 1 шт., гальванометр – 1 

шт. к ЛР № 18 «Определение теплоты 

плавления металла и приращения энтропии» 

Аквадистилятор – 1шт. 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

65.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

305, 310(физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

305, 310(физмат корпус-

учебное). 

3.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 305, 

310(физмат корпус-учебное). 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 305 лаборатория 

электричества. 

Учебная мебель, доска. 

Установка к лаб. работе №2 «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора 

методом амперметра и вольтметра» -  

Оборудование к лабораторной работе №3 

«Изучение электронного осциллографа и 

ознакомление с некоторыми его 

применениями»:  

-многофункциональный генератор АНР-

1002, инв.№ 2101043332 

-осциллограф ОСУ -10В инв.№3273 

-лабораторный стенд с набором 

радиоэлементов. 

Оборудование к лабораторной работе №4 

«Изучение работы электронного 

вольтметра»: 

-генератор сигналов низкочастотный 

ГЗ56/1-2 шт. 

-источник питания ВУП-2 

-макет диодного вольтметра 

Оборудование к лабораторной работе №6  

«Изучение измерительных мостов и их 

применение для определения параметров 

электрических цепей»: 

-мост универсальный Е7-4,   

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники, инв.№210136000003329 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Оборудование к лабораторной работе №12 

«Исследование магнитного поля Земли и 

определение электродинамической 

постоянной с помощью тангенс –

гальванометра» 

-источник питания, миллиамперметр, 

магазин сопротивлений 

- тангенс –гальванометр 

Оборудование к лабораторной работе№13 

«Определение удельного заряда электрона 

методом магнитной фокусировки» : 

-лабораторная установка для магнитной 

фокусировки электронов 

-источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043147 

-осциллограф СИ-1 

Оборудование к лабораторной работе №14 

«Исследование траектории движения 

электронов под действием электрических и 

магнитных полей. Определение удельного 

заряда электрона методом магнетрона» : 

- лабораторная установка с магнетроном 

- источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043153 

- источник питания ВУП-24 

- прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 

- мультиметр стрелочный М 2038 

Оборудование к лабораторной работе №15 

«Изучение магнитных свойств 

ферромагнетиков»: 

- лабораторная установка для получения 

петли гистерезиса 

- осциллограф С 1-83 

Оборудование к лабораторной работе №16 

«Проверка полного закона Ома для 

переменного тока» : 

-ЛАТР, магазин емкостей, ваттметр, 



вольтметр, амперметр 

Оборудование к лабораторной работе №17 

«Исследование затухающих электрических 

колебаний в колебательном контуре»: 

- осциллограф С 1-83 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

Оборудование к лабораторной работе №18 

«Изучение вынужденных электрических 

колебаний в колебательном контуре» : 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

- генератор звуковой 

Оборудование к лабораторной работе №21 

«Моделирование электростатических полей 

систем зарядов на ЭВМ»: 

- Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,80ГГц 704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Оборудование к лабораторной работе №25 

«Изучение принципа действия и основных 

характеристик электроизмерительных 

приборов»: образцы электроизмерительных 

приборов 

Оборудование к лабораторной работе №26а 

«Проверка закона Ома. Определение 

удельного сопротивления проводника» : 

- лабораторная установка для определения 

вольт-амперных характеристик 

проводников 

Оборудование к лабораторной работе №26б  

«Изучение поляризации диэлектриков»: 

- комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

- Штангенциркуль ШЦ-125-0,1, мультиметр 



MASTECH 

Аудитория №310 лаборатория оптики. 

Учебная мебель, доска. 

Оборудование к ЛР №2 «Определение 

радиуса кривизны линзы и длины световой 

волны с помощью колец Ньютона»: ртутная 

лампа,  микроскоп МБР-3, линза, пластинка 

из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование 

зависимости интегральной излучательной 

способности и проверка закона Стефана-

Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

 Оборудование к ЛР №6 «Изучение 

поляризационно-оптических явлений»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

образец из оргстекла, цветные карандаши, 

люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

Оборудование к ЛР №7 

«Спектроскопическое исследование 

хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, 

монохроматор УМ-2. 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости 

поляризации»: сахариметр СУ-3, набор 

исследуемых растворов сахара. 

 Оборудование к ЛР №9 «Исследование 

явления дифракции света»: излучатель 

лазерный полупроводниковый  STL650, 

оптическая скамья, экран, 

фотолитографический тест-объект  МОЛ-1 

(инв.1101043428).  

Оборудование к ЛР №10 «Определение 

фокусных расстояний положительных, 

отрицательных линз и сложной оптической 



системы»: оптическая скамья, осветитель, 

положительные и  отрицательные  линзы, 

сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба (инв.2101042070). 

Оборудование к ЛР №11 «Исследование 

спектров поглощения и пропускания»: 

монохроматор МУМ-01, электронный блок,  

мультиметр, светофильтры 

(инв.1101043597). 

 Оборудование к ЛР №14 «Определение 

показателя преломления вещества с 

помощью рефрактометра»: рефрактометр 

РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение 

дисперсии стеклянных призм с помощью 

гониометра»: ртутная лампа, призмы, 

гониометр Г5 (инв.1101040179). 

 Оборудование к ЛР №16 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

отрезков»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный 

осветитель, измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

Бесселя»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение 

основных характеристик дифракционной 

решетки»: ртутная лампа, коллиматор, 

гониометрический столик, зрительная 

труба, набор дифракционных решеток 

(инв.1101043309). 

 Оборудование к ЛР №19 «Изучение 



дифракции Фраунгофера в когерентном 

свете лазера»: оптическая скамья, экран, 

набор щелей, источник лазерного излучения 

ИЛ-1, (инв.2101042469), измерительные 

линейки. 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

66.  

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424(физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

Аудитория №103 лаборатория рентгено-

спектрального анализа. 

Учебная мебель, доска. 

Анализатор БРА-18 

Аудитория №104а, 115 лаборатория 

рентгеновской дифрактометрии. 

Учебная мебель. 

Высокотемпературная камера НТК-1200 в 

т.ч. адаптер и блок управления 

Дифрактометр рентгеновский ДРОН-7 

Устройство управления защитой Яб 

5.155.037 

Рентгеновский аппарат «Дрон-3» 

Аудитория №309 лаборатория физики 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

. 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 103, 

104а, 115, 309,315, 411, 423, 

424 (физмат корпус-учебное). 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

5.помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

металлов и сплавов. 

Учебная мебель, доска. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 



Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 

Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Аудитория №315 лаборатория физики 

полупроводников. 

Учебная мебель, доска. 



Автоматическая лабораторная установка 

для исследования магнитомягких 

материалов 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования полупроводниковых 

материалов 

Измеритель RLC E7-22-3 шт. 

Интерактивная доска Hitachi FX-63WD 

Лаб.ст.Изуч.удел.элект.сопротив.тв.диэл. 

МВ003 

Лаб.установка "Изучение электрической 

прочности твердых диэлектриков" МВ-002 

Лабораторный стенд Изучение  

диэлектрический проницаемости и 

диэлектрических потенциалов 

Экран на штативе SMedia TR213x213 MW 

Аудитория №411 лаборатория 

рентгеноструктурного анализа. 
Учебная мебель, доска. 

Осциллограф 2-х канальный 

Блок питания БПСП-12 

Источник питания ВИП-010 

Вольтметр В7-35 

Осциллограф С1-83 

Прибор М197-1 

Прибор М95 

Универсальный источник питания 

№зав09322 

Латер №зав31124 

Ирис  рентгеновский аппарат №674 

Дозиметр рентгеновский 

Нольиндикатор Ф582 №237 

Селективный вольтметр  тип 233 (не 

работает) 

Осциллограф С164 №А12064 

Вольтметр Ф5053 №4377, инв М228 

Весы ВСЛ-200 

Мультиметр Щ4313/1 инв 4494 



Прибор комбинированный щ4313 

Прибор комбинированный 4300 

Генератор Г3123 

Принтер Kyocera FS -1040 

Моноблок, клав, мышь Леново 

Сетевой фильтр 3отв, МФУ Xerox 3045, 

учебная мебель 

Аудитория №423 лаборатория 

теплофизическихсвойств  твердых тел. 

Учебная мебель, доска. 

Весы ВСЛ-60/0 1А 

Установка DERIVATOGRAPH Q-1500 

Вольметр универсальный  В7-21-4шт. 

Прибор электромагнит, магазин 

сопротивлений 

Источник питания ТЕС 88 

Амперметр, автотрансформатор 

МФУ ECOSUS, учебная мебель 

Аудитория №424 лаборатория 

электротехники и электроники. 

Учебная мебель, доска. 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003333 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003330 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003336 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003335 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003331 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 



210136000003332 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003328 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003334 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003327 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003329 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

67.  

Преддипломная 

практика 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424 (физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

Аудитория №103 лаборатория рентгено-

спектрального анализа. 

Учебная мебель, доска. 

Анализатор БРА-18 

Аудитория №104а. 115 лаборатория 

рентгеновской дифрактометрии. 

Учебная мебель. 

Высокотемпературная камера НТК-1200 в 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424 (физмат корпус-

учебное). 

3.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 103, 

104а, 115, 309, 315, 411, 423, 

424 (физмат корпус-учебное). 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

т.ч. адаптер и блок управления 

Дифрактометр рентгеновский ДРОН-7 

Устройство управления защитой Яб 

5.155.037 

Рентгеновский аппарат «Дрон-3» 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Учебная мебель, доска. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Приборы: 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 

 



Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 

Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Техника: 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 



Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Аудитория №315 лаборатория физики 

полупроводников. 

Учебная мебель, доска. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования магнитомягких 

материалов 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования полупроводниковых 

материалов 

Измеритель RLC E7-22-3 шт. 

Интерактивная доска Hitachi FX-63WD 

Лаб.ст.Изуч.удел.элект.сопротив.тв.диэл. 

МВ003 

Лаб.установка "Изучение электрической 

прочности твердых диэлектриков" МВ-002 

Лабораторный стенд Изучение  

диэлектрический проницаемости и 

диэлектрических потенциалов 

Экран на штативе SMedia TR213x213 MW 

Аудитория №411 лаборатория 

рентгеноструктурного анализа. 
Учебная мебель, доска. 

Осциллограф 2-х канальный 

Блок питания БПСП-12 

Источник питания ВИП-010 

Вольтметр В7-35 

Осциллограф С1-83 

Прибор М197-1 

Прибор М95 

Универсальный источник питания 

№зав09322 

Латер №зав31124 

Ирис  рентгеновский аппарат №674 



Дозиметр рентгеновский 

Нольиндикатор Ф582 №237 

Селективный вольтметр  тип 233 (не 

работает) 

Осциллограф С164 №А12064 

Вольтметр Ф5053 №4377, инв М228 

Весы ВСЛ-200 

Мультиметр Щ4313/1 инв 4494 

Прибор комбинированный щ4313 

Прибор комбинированный 4300 

Генератор Г3123 

Принтер Kyocera FS -1040 

Моноблок, клав, мышь Леново 

Сетевой фильтр 3отв, МФУ Xerox 3045, 

учебная мебель 

Аудитория №423 лаборатория 

теплофизическихсвойств  твердых тел. 

Учебная мебель, доска. 

Весы ВСЛ-60/0 1А 

Установка DERIVATOGRAPH Q-1500 

Вольметр универсальный  В7-21-4шт. 

Прибор электромагнит, магазин 

сопротивлений 

Источник питания ТЕС 88 

Амперметр, автотрансформатор 

МФУ ECOSUS, учебная мебель 

Аудитория №424 лаборатория 

электротехники и электроники. 

Учебная мебель, доска. 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003333 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003330 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003336 



Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003335 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003331 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003332 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003328 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003334 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003327 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003329 

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  ит.д) 

Набор инструментов для ремонта 

оборудования. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 



и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

68.  

Подготовка и 

сдача выпускной 

квалификационно

й работы 

 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424 (физмат корпус-

учебное). аудитория № 103, 

104а, 115, 309,315, 423, 424 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

103, 104а, 115, 309, 315, 411, 

423, 424 (физмат корпус-

учебное). аудитория № 103, 

104а, 115, 309,315, 423, 424 

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 103, 

104а, 115, 309, 315, 411, 423, 

424 (физмат корпус-учебное). 

4. помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

Аудитория №103 лаборатория рентгено-

спектрального анализа. 

Учебная мебель. 

Анализатор БРА-18 

Аудитория №104, 115 лаборатория 

рентгеновской дифрактометрии. 

Учебная мебель. 

Высокотемпературная камера НТК-1200 в 

т.ч. адаптер и блок управления 

Дифрактометр рентгеновский ДРОН-7 

Устройство управления защитой Яб 

5.155.037 

Рентгеновский аппарат «Дрон-3» 

Аудитория №309 лаборатория физики 

металлов и сплавов. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования проводников 

Лаб раб 4 

Мультиметр М8906 

Ист питания ВСА-5К 

Макет 

Измеритель цифр Е7-12 

Мультиметр Ф4800 

Лаб раб 1,2 

Микроскоп, блок питания 

Лаб раб 9 

Электромагнит ЭМ1 

Вольтметр В3-7 

Универсальный источник питания УИП1 

М344 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity 

для бизнеса - Стандартный. 

Договор №31806820398 от 

17.09.2018 г. Срок действия 

лицензии до 25.09.2019 
4. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 

№81 от 27.04.2018г. Срок 

лицензии до 04.05.2019, 

Договор №1104 от 18.04.2019 г. 

Срок лицензии до 04.05.2020 

 



самостоятельной работы: 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Генератор Ф578 

Вольтметр селективный ТТ1301 

Миллиамперметр Д566 

Прибор 43101 (тестер) 

Лаб раб 3 

Выпрямитель ВСА-5К 

Прибор ИВК 

Вольтметр В721 

Вольтметр ВС727а/1 

Тахометр цифр ТЦ-3М 

Прибор М95 №10244 

Прибор М95 №88725 

Выпрямитель ВСА – 5К 

Универсальный  источник питания 

Латер №инв 3738 

Электромагнит ЭМ1 

Весы АДВ-200 

Электромагнит ЭМ1 

Весы токсионные №инв 3000 

Весы аналитические  (полурабочий) 

Амперметр 

Секундомер ЦЭЦ100 

Вольтметр цифровой Щ5313 

Прибор М444 

Прибор М95 

Ист постоянного тока 

Микровольтметр 

Милливольтметр В339 

Выпрямитель ВЦ4-12 

Генаратор Г3118 

Прибор комбинированный Щ4311 

Частотомер Ч334А 

Компаратор Щ68200 

Алото блок питания ДПШ-250-3 

Осциллограф С8-12 

Исследование проводниковых материалов 

№2101046476 (!) 

Мультиметр М890G 



Микроскоп МВТ 71Y4.2 (к алото) 

Латер №248 

Вольтметр астатич АСТД №инв 19586 

Реостат Рпш-1 

Миллиамперметр Д566 

Вольтметр ЭТБ  №инв2067 

Прибор ЛМ №инв ЖК263 или №инв 4-68 

Прибор ЛМ  №67583 

Прибор №зав 2327, 64г 

Лазер ЛГН-108 

Измеритель добротности Е411 

Компьютер в составе Intel (256мб, 80гб) 

Монитор Flatron L1918 

Комп в составе 

Монитор Асer AL1716 

Клав, мышь – Genius 

Intel Pentium (1gb ОЗУ, 80гб) 

Коммутатор 

Аудитория №315 лаборатория физики 

полупроводников. 

Учебная мебель, доска. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования магнитомягких 

материалов 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования полупроводниковых 

материалов 

Измеритель RLC E7-22-3 шт. 

Интерактивная доска Hitachi FX-63WD 

Лаб.ст.Изуч.удел.элект.сопротив.тв.диэл. 

МВ003 

Лаб.установка "Изучение электрической 

прочности твердых диэлектриков" МВ-002 

Лабораторный стенд Изучение  

диэлектрический проницаемости и 

диэлектрических потенциалов 

Экран на штативе SMedia TR213x213 MW 

Аудитория № 411 лаборатория 



рентгеноструктурного анализа. 
Учебная мебель, доска. 

Осциллограф 2-х канальный 

Блок питания БПСП-12 

Источник питания ВИП-010 

Вольтметр В7-35 

Осциллограф С1-83 

Прибор М197-1 

Прибор М95 

Универсальный источник питания 

№зав09322 

Латер №зав31124 

Ирис  рентгеновский аппарат №674 

Дозиметр рентгеновский 

Нольиндикатор Ф582 №237 

Селективный вольтметр  тип 233 (не 

работает) 

Осциллограф С164 №А12064 

Вольтметр Ф5053 №4377, инв М228 

Весы ВСЛ-200 

Мультиметр Щ4313/1 инв 4494 

Прибор комбинированный щ4313 

Прибор комбинированный 4300 

Генератор Г3123 

Принтер Kyocera FS -1040 

Моноблок, клав, мышь Леново 

Сетевой фильтр 3отв, МФУ Xerox 3045, 

учебная мебель 

Аудитория №423 лаборатория 

теплофизическихсвойств  твердых тел. 

Весы ВСЛ-60/0 1А 

Установка DERIVATOGRAPH Q-1500 

Вольметр универсальный  В7-21-4шт. 

Прибор электромагнит, магазин 

сопротивлений 

Источник питания ТЕС 88 

Амперметр, автотрансформатор 

МФУ ECOSUS, учебная мебель 



Лаборатория электротехники и 

электроники №424. 

Учебная мебель, доска. 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003333 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003330 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003336 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003335 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003331 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003332 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003328 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003334 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003327 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества  инв. 

210136000003329 

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  ит.д) 
Набор инструментов для ремонта 
оборудования. 
 

Читальный зал №2. 
Научный и учебный фонд, научная 
периодика, неограниченный доступ к 
электронным БД и ЭБС; количество 
посадочных мест-50. 

 

*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 

 







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

Справка 

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

(03.03.02 Физика, Медицинская физика) 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1.  История 1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 

01(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

224, 412 (физмат корпус-

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная специализированная мебель, доска; 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий; 

Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

 Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  



читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

 

посадочных мест-50. 

 

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

2.  

Русский язык и 

культура речи 

 

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 № 

224 (физмат корпус-учебное 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

224 (физмат корпус-учебное) 

5помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

3.  Иностранный 

Язык 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:№420,417(физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

№417(физмат корпус-

Аудитория № 420 

1. Экран настенный Classic на штативе 

244*183 и нв.номер 410134000000155. 

2. Мультимедиа- проектор EpsonEB-X14G 

2.3 кг Инв.номер 410134000000110. 

3. Ноутбук LenovoG570 15.6 Инв. номер 

410134000000170. 

4. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D 

Инв. номер 000002101040433. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 



учебное), 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 
№420,417(физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:№529(физмат 

корпус-учебное), 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

5. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT 

Инв. номер 000002101040431. 

Аудитория № 417 

6. Экран Classic Solution Norma 180х240 

Инв.номер.410134000001349. 

7. Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 

3600LmXGA (1024х768) 3000:1 Инв.номер 

410134000001350. 

8. Компьютер ФермоCorei5-3570 

(3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDR

W/Кл/Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. 

номер 410134000001355. 

9. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 Инв. 

номера 410134000001366. 

10. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001367. 

11. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001368. 

12. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001369. 

13. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001370. 

14. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001371. 

15. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001372. 

16. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001373. 

17. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001374. 

18. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001375. 

19. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001376. 

20. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001377. 

21. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



Инв. номера 410134000001378. 

22. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001379. 

23. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 

Инв. номера 410134000001380. 

24. МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP Инв. 

номер 410134000001397. 

Аудитория № 529 

25. Экран настенный Classic на штативе 

244*183 с возм.настенногокрИнв.номер 

410134000000155. 

26. Мультимедия- проектор Epson EB-X14G 

2.3 кг Инв.номер 410134000000110. 

27. Ноутбук Lenovo G570 15.6 Инв. номер 

410134000000170. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

4.  Философия 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная специализированная мебель, доска; 

Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий; 

Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

 Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 



3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

606 (физмат корпус-

учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория 

№301, 412, 606 (физмат 

корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска, компьютеры в сборе 

DELLE2214Hb-15 шт. 

 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

6. «Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности»

 № свидетельства 2014620220 от 

04.02.2014, приказ о постановке 

на НМА № 195 от 20.02.2016 г. 

5.  Экономика 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного  типа: 
аудитория №02(главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

216 (физмат корпус-

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 



учебное),4. учебная 

аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

216, 412 (физмат корпус-

учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, 

XGA, 3000 ANSI, – 1шт., инв.  

№000002101048285. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт., инв. 

№210134000001760 

3.Учебная специализированная мебель, 

доска; экран. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 



электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

6.  Правоведение 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 301 (физмат  

корпус-учебное), 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

301 (физмат  корпус-

учебное), 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, ПК(моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

7.  

Аналитическая 

геометрия 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
аудитория № 01 (физмат 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



консультаций: аудитория № 

606 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

606 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

  

8.  

Математический 

анализ 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 
аудитория №02 (физмат 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

 



12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

9.  Линейная 

алгебра 

 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



10.  

Дифференциаль

ные уравнения 

 

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 № 

324 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

324 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

11.  

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 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

 

12.  

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 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 



индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

415 (физмат корпус-

учебное),  

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

415 (физмат корпус-учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж) 

 25.09.2019 

 

13.  

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). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

323 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

323 (физмат корпус-учебное) 

 

5.помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



физмата, 2 этаж) 12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 323 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

14.  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 № 324 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

324 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

324 (физмат корпус-

учебное), 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



2(корпус физмата, 2 этаж). 

15.  

Механика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224, 412(физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной работы:, 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMI Инв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 



периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

16.  

Молекулярная 

физика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322, 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Лаборатория ИТ № 412 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 



Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

17.  

Электричество и 

магнетизм 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01, 02 (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 № 

324 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

324, 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной работы:, 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 



Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

ЛабораторияИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

18.  

Оптика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01, 02 (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 № 

324 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

324, 412(физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 



самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 

19.  

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 № 

218 (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 



4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: № 218, 412 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж),  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 

20.  

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 № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 318, 412 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 

21.  

ФП Механика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

204лаборатория механики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория №204 лаборатория механики. 

Учебная мебель, доска. 

Установка лаборат. «Модуль Юнга и 

модуль сдвига» ФМ19 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Гироскоп» ФМ18 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Соударение шаров» 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  



промежуточной 

аттестации: аудитория № 

204 лаборатория механики 

(физмат корпус-учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

ФМ17 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник 

универсальный» ФМ13 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Максвелла» 

ФМ12 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Машина Атвуда» 

ФМ11 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник наклонный» 

ФМ16 

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФМ14 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Крутильный 

баллистический маятник с 

миллисекундомером» ФПМ-09 

Установка лаборат. «Маятник Обербека» 

ФПМ-06 с набором грузов и 

миллисекундомером 

Установка лаборат. «Гироскоп» ФПМ-10 

Оборудование к ЛР №6 «Изучение упругих 

характеристик материалов»: прибор для 

определения удлинения проволоки, 

осветитель с полупрозрачной 

миллиметровой шкалой, крутильный 

маятник 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

моментов инерции тел и проверка теоремы 

Гюйгенса-Штейнера»: трифилярный подвес, 

два цилиндра 

Оборудование к ЛР №16 «Изучение 

собственных колебаний сосредоточенной 

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



системы»: штатив, набор пружин и грузов 

Оборудование к ЛР №17 «Изучение 

биений»: установка для изучения колебаний 

в связанной системе с двумя 

математическими маятниками 

Оборудование к ЛР №20 «Измерение 

скорости звука в воздухе методом сложения 

взаимно-перпендикулярных колебаний»: 

звуковой генератор ГЗ-18, осциллограф С1-

1, оптическая скамья, микрофон, динамик 

Центрифуга К-24 

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

шт. 

Штангенциркуль 150 мм. инв.2101047194-

15 шт. 

Микрометр гладкий 0,01 мм.МК 75 

инв.2101047195-15 шт. 

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

Термометр спиртовой-1 шт. 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,80ГГц 704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 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. 



Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

22.  

ФП 

Молекулярная 

физика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 308 

лаборатория молекулярной 

физики (физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

308 лаборатория 

молекулярной физики 

(физмат корпус-учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Аудитория №308 лаборатория 

молекулярной физики» 

Учебная мебель, доска. 

Установка к ЛР №1 «Определение 

коэффициента вязкости воздуха 

капиллярным методом» ФПТ1-1 – 1 шт. 

(инв. 210042060) 

Установка к ЛР №3 «Определение 

коэффициента теплопроводности методом 

нагретой нити» ФПТ1-3 – 1 шт. 

(инв.2101042059) 

Установка к ЛР №14 «Определение 

коэффициента взаимной диффузии воздуха 

и водяного пара» ФПТ1-4 – 1 шт. 

(инв.2101042056) 

Установка к ЛР №6 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянном давлении и объеме» ФПТ1-6 – 1 

шт. (инв.2101042063) 

Установка к ЛР №15 «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при 

постоянных давлении и объеме 

резонансным методом» ФПТ1-7 – 1 шт. 

(инв.2101042062) 

Установка к ЛР №13 «Определение 

теплоемкости твердого тела» ФПТ1-8 – 1 

шт. (инв.2101042065) 

Установка к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

ФПТ1-12 – 1 шт. 

Установка к ЛР №16 «Определение теплоты 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



парообразования воды» ФПТ1-10 – 1 шт. 

Установка к ЛР №5 «Определение средней 

длины свободного пробега молекул 

воздуха» – 1 шт., аспиратор – 1 шт., 

мензурка – 1 шт. 

Установка к ЛР №7 «Определение 

коэффициента объёмного расширения 

жидкости по методу Дюлонга и Пти» – 1 

шт. 

Жидкостные манометры – 4 шт. к ЛР №2, к 

ЛР №4, к ЛР №5, к ЛР №9 

Барометр-анероид – 1 шт., трехходовой кран 

– 1 шт. к ЛР №4 «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

Генератор – 1 шт., осциллограф – 1 шт., 

резонатор с микрофоном и динамиком – 1 

шт. к ЛР №12 «Определение скорости звука 

в воздухе и отношения удельных 

теплоемкостей методом стоячей волны» 

Насос Комовского к ЛР №2 «Определение 

отношения удельных теплоёмкостей газов 

методом Клемана и Дезорма» 

Термостаты – 5 шт. 

Катетометр – 1 шт. инв. 11010409772, набор 

капиллярных трубок с держателем – 1 шт. к 

ЛР №8 «Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости. 

Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости в капиллярных 

трубках» 

Прибор Кантора-Ребиндера – 1 шт. к ЛР №9 

«Изучение зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения раствора от 

концентрации и температуры» 

Кольцо на подвесе – 1 шт., штангенциркуль 

– 1 шт., набор гирь – 1 шт. к ЛР №11 

«Определение коэффициента 



поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва кольца» 

Тигельная печь с оловом – 1 шт., термопара 

– 1 шт., штатив – 1 шт., гальванометр – 1 

шт. к ЛР № 18 «Определение теплоты 

плавления металла и приращения энтропии» 

Аквадистилятор – 1шт. 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

23.  

ФП 

Электричество и 

магнетизм 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 305 

лаборатория электричества 

(физмат корпус-учебное). 

2 учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

305 лаборатория 

электричества (физмат 

корпус-учебное). 

Аудитория №305 лаборатория 

электричества 

Учебная мебель, доска. 

Установка к лаб. работе №2 «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора 

методом амперметра и вольтметра» -  

Оборудование к лабораторной работе №3 

«Изучение электронного осциллографа и 

ознакомление с некоторыми его 

применениями»:  

-многофункциональный генератор АНР-

1002, инв.№ 2101043332 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605г (физмат корпус-

техническое) 

-осциллограф ОСУ -10В инв.№3273 

-лабораторный стенд с набором 

радиоэлементов. 

Оборудование к лабораторной работе №4 

«Изучение работы электронного 

вольтметра»: 

-генератор сигналов низкочастотный 

ГЗ56/1-2 шт. 

-источник питания ВУП-2 

-макет диодного вольтметра 

Оборудование к лабораторной работе №6  

«Изучение измерительных мостов и их 

применение для определения параметров 

электрических цепей»: 

-мост универсальный Е7-4,   

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники, инв.№210136000003329 

Оборудование к лабораторной работе №12 

«Исследование магнитного поля Земли и 

определение электродинамической 

постоянной с помощью тангенс –

гальванометра» 

-источник питания, миллиамперметр, 

магазин сопротивлений 

- тангенс –гальванометр 

Оборудование к лабораторной работе№13 

«Определение удельного заряда электрона 

методом магнитной фокусировки» : 

-лабораторная установка для магнитной 

фокусировки электронов 

-источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043147 

-осциллограф СИ-1 

Оборудование к лабораторной работе №14 

«Исследование траектории движения 

электронов под действием электрических и 

магнитных полей. Определение удельного 

заряда электрона методом магнетрона» : 

 



- лабораторная установка с магнетроном 

- источник питания MASTECHHY 3005 D-2, 

инв.№ 2101043153 

- источник питания ВУП-24 

- прибор комбинированный цифровой 

Щ4300 

- мультиметр стрелочный М 2038 

Оборудование к лабораторной работе №15 

«Изучение магнитных свойств 

ферромагнетиков» : 

- лабораторная установка для получения 

петли гистерезиса 

- осциллограф С 1-83 

Оборудование к лабораторной работе №16  

«Проверка полного закона Ома для 

переменного тока» : 

-ЛАТР, магазин емкостей, ваттметр, 

вольтметр, амперметр 

Оборудование к лабораторной работе №17 

«Исследование затухающих электрических 

колебаний в колебательном контуре»: 

- осциллограф С 1-83 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

Оборудование к лабораторной работе №18 

«Изучение вынужденных электрических 

колебаний в колебательном контуре» : 

- стенд для изучения законов электричества 

и электротехники 

- генератор звуковой 

Оборудование к лабораторной работе №21 

«Моделирование электростатических полей 

систем зарядов на ЭВМ»: 

- Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,53ГГц 1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор SamsungS20A300B 

Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 

2,80ГГц 704Mб ОЗУ 



ЖК-монитор LGFlatronL1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Оборудование к лабораторной работе №25 

«Изучение принципа действия и основных 

характеристик электроизмерительных 

приборов»: образцы электроизмерительных 

приборов 

Оборудование к лабораторной работе №26а 

«Проверка закона Ома. Определение 

удельного сопротивления проводника» : 

- лабораторная установка для определения 

вольт-амперных характеристик 

проводников 

Оборудование к лабораторной работе №26б  

«Изучение поляризации диэлектриков»: 

- комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

- Штангенциркуль ШЦ-125-0,1, мультиметр 

MASTECH 

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. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 



24.  

ФП Оптика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 310 

лаборатория оптики (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

310 лаборатория оптики 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 310 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

5. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

Аудитория №310 лаборатория оптики. 

Учебная мебель, доска. 

Оборудование к ЛР №2 «Определение 

радиуса кривизны линзы и длины световой 

волны с помощью колец Ньютона»: ртутная 

лампа,  микроскоп МБР-3, линза, пластинка 

из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование 

зависимости интегральной излучательной 

способности и проверка закона Стефана-

Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

 Оборудование к ЛР №6 «Изучение 

поляризационно-оптических явлений»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

образец из оргстекла, цветные карандаши, 

люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

Оборудование к ЛР №7 

«Спектроскопическое исследование 

хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, 

монохроматор УМ-2. 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости 

поляризации»: сахариметр СУ-3, набор 

исследуемых растворов сахара. 

 Оборудование к ЛР №9 «Исследование 

явления дифракции света»: излучатель 

лазерный полупроводниковый  STL650, 

оптическая скамья, экран, 

фотолитографический тест-объект  МОЛ-1 

(инв.1101043428).  

Оборудование к ЛР №10 «Определение 

фокусных расстояний положительных, 

отрицательных линз и сложной оптической 

системы»: оптическая скамья, осветитель, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



положительные и  отрицательные  линзы, 

сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба (инв.2101042070). 

Оборудование к ЛР №11 «Исследование 

спектров поглощения и пропускания»: 

монохроматор МУМ-01, электронный блок,  

мультиметр, светофильтры 

(инв.1101043597). 

 Оборудование к ЛР №14 «Определение 

показателя преломления вещества с 

помощью рефрактометра»: рефрактометр 

РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение 

дисперсии стеклянных призм с помощью 

гониометра»: ртутная лампа, призмы, 

гониометр Г5 (инв.1101040179). 

 Оборудование к ЛР №16 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

отрезков»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный 

осветитель, измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

Бесселя»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение 

основных характеристик дифракционной 

решетки»: ртутная лампа, коллиматор, 

гониометрический столик, зрительная 

труба, набор дифракционных решеток 

(инв.1101043309). 

 Оборудование к ЛР №19 «Изучение 

дифракции Фраунгофера в когерентном 



свете лазера»: оптическая скамья, экран, 

набор щелей, источник лазерного излучения 

ИЛ-1, (инв.2101042469), измерительные 

линейки. 

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. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

25.  

ФП Атомная 

физика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 212 

лаборатория атомной физики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

212 лаборатория атомной 

физики (физмат корпус-

учебное). 

3.помещения для 

самостоятельной 

Аудитория №212 лаборатория атомной 

физики. 

Учебная мебель, доска. 

1)Установка для изучения основных законов 

фотоэффекта Устройство измерительное для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10, 

фотоэлемент сменный. 

2)Установка для изучения опыта Франка и 

Герца: 

тиратрон ТГ-0.1-0.3 с аргоновым 

наполнителем, регулируемый источник 

питания, амперметр на 0,1 А инв. ИХ6348, 

вольтметр на 3 В, вольтметр на 30 В, 

микроамперметр, панель управления. 

Осциллограф двухканальный С1-220 инв. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

2101043298,  

Установка для определения резонансного 

потенциала методом Франка и ГерцаФПК-

02 (Устройство измерительное № 714 инв. 

000002101046615,  объект исследования № 

714). 

3) Установка для изучения спектра 

излучения атома водорода и определение 

постоянной Ридберга:    

Монохроматор МУМ к установке ФПК 09 

инв.1101043557 

Установка для изучения спектра атома 

водорода ФПК 09 

Инв. 1101043610 

4) Установка для изучения гелий-неонового 

лазера: 

1) Источник лазерного излучения ИЛ-1  № 

0028 01.98           

инв. 21010424690002; 2) оптическая скамья; 

3) поляроид; 4) дифракционная решетка; 5) 

экран. 

5) Рабочее место студента для изучения 

дифракции электронов и определения 

межплоскостных расстояний 

поликристалла: 

набор дифрактограмм, микроскоп 

измерительный МИР-12 № 230510. 

6) Установка для изучения тонкой 

структуры спектра атома 

натрия:трехпризменный  стеклянный 

спектрограф ИСП-51 № 570096, натриевая 

спектральная лампа, ртутная спектральная 

лампа, линза(F=94), измерительный 

микроскоп, вентилятор, пусковое 

устройство (дроссель ) № 630246 инв. 

354516. 

7) Установка для эмиссионного 

спектрального анализа сплавов : стилоскоп 



СЛ-13 № 908048 инв. 013/1-0003909, 

исследуемые образцы.  

8) Установка для изучения структуры 

спектра двухатомной молекулы: 

трехпризменный стеклянный спектрограф 

ИСП-51 с автоколлимационной камерой 

УФ-90 №600330, линза(F=94). 

Монохроматор универсальный УМ-2 инв. 

11010440109 

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. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

26.  

ФП Физика 

атомного ядра и 

элементарных 

частиц 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 211 

лаборатория ядерной физики 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория №211 лаборатория ядерной 

физики. 

Учебная мебель, доска. 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040037 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040034 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040065 

Домик свинцовый СД-000 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 



211 лаборатория ядерной 

физики (физмат корпус-

учебное). 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

инв.1101040036 

Дозиметр 27012 инв.1101040595 

Дозиметр 27012 инв.1101040594 

Установка для изучения космических лучей 

Ф1IR-1 

Прибор УИМ2-1ЕМ 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040068 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040035 

Рентгенометр МРМ-2 

Счетчик програмный реверсивный Ф5007 

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. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

27.  Химия 

 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №401, 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 



421(химфак корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультации: аудитория 

№401, 421 (химфак корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

02, 401, 421 (главный 

корпус), 412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

6. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.416 (химфак корпус-

техническое). 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 401 

«Лаборатория неорганической химии» 

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 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 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 



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 

«Лаборатория неорганической химии» 

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. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория №416. 

Атомно-абсорбционный спектрофотометра 

модель АА-7000, фирмы «Шимадзу», 

Япония, баллон с гелием марки А- 2 шт, 

вентилятор BENTC 100 BKМц/*1/, газовый 



хромато-масс-спектрометр модель GCMS-

QP 201 OPIUS, компьютер в составе 

системный блок, монитор, клавиатура, 

мышь, кондиционер QUATTROCUMA 

QV|QN-F-12 WA, ноутбук FujitsuLifbook F 

530 IntelCore i3-330 M/4 Gb/500 Gb, DVD-

RW/BT/15.6@|Wi n7HB+Office, 

персональный компьютер в комплексе HP 

AiO 20” CQ 100eu (моноблок), 

электроплитка Irit IR-8200 Вт диаметр 

конфорки 185 мм 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

28.  

Экология 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное), 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

301 (физмат корпус-

учебное), 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



301 (физмат корпус-

учебное), 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

 

29.  Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, спортивная 

площадка(учебно-

спортивный корпус). 

Игровой зал 

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 

Зал бокса 

Ринг тренировочный -1шт., мешок 

боксерский -10 шт., тренажеры -7шт., 

шведские стенки -5шт., набивные мячи-10 

шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский -1 шт., мешки боксерские 

-5 шт., беговая дорожка -1 шт., тренажеры -

1 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры -1 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные-2 шт, площадка 

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

1шт., для волейбола -1шт. 

 

30.  Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 346(главный 

корпус). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

346(главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

346(главный корпус). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж),  

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

4. Петиличный радиомикрофон 

AKGWMS45 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязи LifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

11. Портативный визуализатор 

AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

31.  

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 № 

301 (физмат корпус-

учебное), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301 (физмат корпус), 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

Ауд. 02 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

4. Петиличный радиомикрофон 

AKGWMS45 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязи LifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

11. Портативный визуализатор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

Аудитория № 301 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

32.  Социология 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 224 (физмат 

корпус), 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус), 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Ауд. № 01 

3. Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

4. Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска, 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

1. Курс лекций 

«Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности»

 № свидетельства 2014620220 от 

04.02.2014, приказ о постановке 

на НМА № 195 от 20.02.2016 г. 

2. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

3. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

4. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 



промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус), 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

 

33.  Концепции 

современного 

естествознания 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска. 

1. Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрыв.на ключ отсеком № 

410134000001647. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H 

№ 410134000001634. 

3. Коммутатор HP1410-16g № 

410134000001646. 

4. Петиличный радиомикрофон 

AKGWMS45 № 410134000001344. 

5. Вокальный радиомикрофон AKG40  № 

410340000001645. 

6. Матричный коммутатор сигналов 

интерфейса HDMI Cypress CMLUX-44E № 

410134000001637. 

7. Терминал видео-конференцсвязи LifeSize 

Iconj600 Camera10x Phone 2nd Generation, 

Подключение одного дисплеа, 1080р  № 

410134000001627. 

8. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean 

№ 410134000001636. 

9. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s 

№ 410134000001632. 

10. Профессиональный дисплей 55  Flame 

55st № 410134000001631. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



11. Портативный визуализатор 

AVerVisionF15 № 410134000001635. 

12. Микшерный пульт ALLENI 

№ 410134000001643. 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRock M8D45 № 410130000001633. 

Аудитория №224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

34.  Линейные и 

нелинейные 

уравнения 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 502 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 502 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

502 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

502 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

Аудитория № 502 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



самостоятельной работы:, 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

35.  

Радиофизика и 

электроника 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 01 

(главный корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 313 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

313 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

313 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория 313 
1. Генератор ГЗ – 118, 2 шт., инв.№ 

000001101040795, 000001101041067. 

2. Жалюзи верт. лайн 2,79*2,15 (2 шт.), 

2,65*2,15, инв. № 000002101068282, 

000002101068283, 000002101068286. 

3. Интерактивная Доска 

аудиторная Hitachi Star Board FX-

82 WL (HT-FX-82WL) – 1 шт., инв. № 

000001101044584. 

4. Монитор 19’ 0.24 SonyE400, инв. № 

000001101042619. 

5. Монитор 17” LG Flatron L1750U-SN, 

инв.№ 000001101043822. 

6. Монитор 17” Philips 170 S6FB (LCD, 

1280-1024+DVI), инв. № 000002101042553. 

7. Мультимедиа проектор AcerP 1203, инв. 

№ 000002101049273. 

8. Осциллограф С1-68, С1-93, (2 шт.), инв. 

№ 000001101040707, 000001101040879. 

9. Персональный компьютер в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5”, 3 шт., инв. № 

410134000001191, 410134000001219, 

410134000001230 

10. Стол преподавателя однотумбовый, инв. 

№ 000002101068433. 

11. Телевизор LED 42” (106 

см) LG 45 LM3400 (3D, FHD, 

1980*1080, USB), инв.№ 210134000000223. 

12. Флипчарт/Доска аудиторная белая/ 

60*90, инв.№ 000002101061600. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



13. Шкаф для документов закрытый с 2 

дверями, инв. № 000002101068430. 

14. Кронштейн HOLDERPFS-4015 20-65, до 

90 кг. до стены 28 мм., инв.№ 

000002101048690. 

15. Подставка под системный блок, инв. № 

000002101068434. 

16. Портрет, инв. № 000000000001364. 

17. Прибор Щ – 4313, инв.№ 

000001101041616. 

18. Стол ученический на металлокаркасе (6 

шт.),инв. № 000002101068432. 

19. Стул ученический на металлокаркасе (19 

шт.), инв. № 000002101068435. 

20. Тумба приставная с 2 дверями, инв. № 

000002101068431. 

21. Огнетушитель порошковый закачной 

ОП-8 (з), (10л., 8 кг.), инв. № 

ИСПР00013412. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

36.  

Педагогика. 

Теория и 

методика 

преподавания 

физики 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус. 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №310 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 310 

Учебная мебель, доска. 

Оборудование к ЛР №2 «Определение 

радиуса кривизны линзы и длины световой 

волны с помощью колец Ньютона»: ртутная 

лампа,  микроскоп МБР-3, линза, пластинка 

из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



консультаций: аудитория 

№310 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

01 (главный корпус), 

310(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

зависимости интегральной излучательной 

способности и проверка закона Стефана-

Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

 Оборудование к ЛР №6 «Изучение 

поляризационно-оптических явлений»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

образец из оргстекла, цветные карандаши, 

люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

Оборудование к ЛР №7 

«Спектроскопическое исследование 

хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, 

монохроматор УМ-2. 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости 

поляризации»: сахариметр СУ-3, набор 

исследуемых растворов сахара. 

 Оборудование к ЛР №9 «Исследование 

явления дифракции света»: излучатель 

лазерный полупроводниковый  STL650, 

оптическая скамья, экран, 

фотолитографический тест-объект  МОЛ-1 

(инв.1101043428).  

Оборудование к ЛР №10 «Определение 

фокусных расстояний положительных, 

отрицательных линз и сложной оптической 

системы»: оптическая скамья, осветитель, 

положительные и  отрицательные  линзы, 

сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба (инв.2101042070). 

Оборудование к ЛР №11 «Исследование 

спектров поглощения и пропускания»: 

монохроматор МУМ-01, электронный блок,  

мультиметр, светофильтры 

(инв.1101043597). 

 Оборудование к ЛР №14 «Определение 

 



показателя преломления вещества с 

помощью рефрактометра»: рефрактометр 

РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение 

дисперсии стеклянных призм с помощью 

гониометра»: ртутная лампа, призмы, 

гониометр Г5 (инв.1101040179). 

 Оборудование к ЛР №16 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

отрезков»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный 

осветитель, измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение 

фокусных расстояний линз методом 

Бесселя»: оптическая скамья, 

положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение 

основных характеристик дифракционной 

решетки»: ртутная лампа, коллиматор, 

гониометрический столик, зрительная 

труба, набор дифракционных решеток 

(инв.1101043309). 

 Оборудование к ЛР №19 «Изучение 

дифракции Фраунгофера в когерентном 

свете лазера»: оптическая скамья, экран, 

набор щелей, источник лазерного излучения 

ИЛ-1, (инв.2101042469), измерительные 

линейки. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 



посадочных мест-50. 

 

37.  Политология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус), 

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(корпус 

физмата, 2 этаж),  

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

38.  Биология, 

анатомия и 

физиология 

человека. ч.2 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 230 

(главный корпус, биофак). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: № 230 

(главный корпус, биофак). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: № 230 

(главный корпус, биофак). 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: № 230 

(главный корпус, биофак). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

 

39.  Медицинская 

биохимия 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 232,328 

(главный корпус, биофак) 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

232,328 (главный корпус, 

биофак) 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

232,328 (главный корпус, 

биофак) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж). 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска,мультимедиа-

проектор PanasonicPT-LB78VE, экран 

настенный ClassicNorma 244*183 

Аудитория № 328  
Учебная мебель, доска, лабораторный 

инвентарь, весы VIC-300d3, колориметр 

КФК УХЛ 4.2, концентратор центробежный 

CentriVapSolventSystem.Labconco, 

ламинарный бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 

класса), ферментер, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

40.  Медицинская 

электроника и 

измерительные 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



преобразователи 

 

типа:аудитория №117 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№117 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№117 (физмат корпус-

учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж) 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



41.  Программирован

ие 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №412, 425 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе:SOC -1150 

AsusIntelCore i3-4150.4096 mb.1024 mb.64bit 

DDR3.монитор 23, клавиатура,мышь, 

кондиционер (сплит-система)Haier  HSU-

18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaSoffice, монитор DEll 21 - 8 шт., 

принтер HP LaserJet 1220 лазерный А4 

(принт+копир+сканер), принтер Samsung 

ML-1750  лазерный (A4, 16 стр/мин, 

1200*600dpi, LPT/USB 2.0), 

проектор BenQ Projector PB7.210 

(DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

Video,Component, USB), системный блок 

компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX, шкаф лабораторный ШЛ-06 

МСК 900*500*1850 2-х створчатый верх-

стекло,низ-металл 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 

 

42.  Вычислительная 1. учебная аудитория для Аудитория № 219а 1. Windows 8 Russian. Windows 



физика 

 
проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 219а 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Учебная мебель, доска,  персональные 

компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

43.  

Численные 

методы и 

математическое 

моделирование 

 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 412 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

412 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензиибессрочные 



промежуточной 

аттестации: аудитория № 

412 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 412 

Учебная мебель, доска, компьютеры в сборе 

DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

5. Maple 16: Universities 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License; 

лицензиибессрочные, договор 

№263 от 07.12.2012 г. 

44.  

Численные 

методы 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 219а 

Учебная мебель, доска,  персональные 

компьютеры-8 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

45.  Теоретическая 

механика. 

Механика 

сплошных сред 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 322(физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322(физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322(физмат корпус-учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, доска. 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4.Система централизованного 

тестирования Moodle 

«Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы 

Moodle<http://www.gnu.org/licens

es/gpl.html> 

Перевод лицензии для системы 

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

5. Учебный Комплект Компaс-3D 

V13 на 50 мест. Проектирование 

и конструирование в машиностр.  

Договор №263 от 07.12.2012 

г.Лицензии бессрочные 



сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

46.  Электродинамик

а 

 

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: №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 № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

47.  Квантовая 

теория 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 

01(главный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, доска; 

 Мультимедиа-проектор BenQ MX660 

(410134000000112). 

Экран настенный ClassicNorma 244*183 

(410134000000149). 

Аудитория 224 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



семинарского 

типа:аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224(физмат корпус-учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

48.  

Термодинамика. 

Статистическая 

физика. 

Физическая 

кинетика 

 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 02 (главный 

корпус), 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 219а 

(физмат корпус-учебное) 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

219а(физмат корпус-

учебное) 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



219а(физмат корпус-

учебное) 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры-9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

49.  Физика 

конденсированн

ого состояния 

 

 

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). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

50.  

Измерительная 

аппаратура 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 117 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 318 (физмат 

корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

5. учебная аудитория для 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117 

(физмат корпус-учебное). 

6. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

51.  

Основы 

интроскопии 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 315 (физмат 

корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

5.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

Аудитория №315 лаборатория физики 

полупроводников. 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования магнитомягких 

материалов 

Автоматическая лабораторная установка 

для исследования полупроводниковых 

материалов 

Измеритель RLC E7-22-3 шт. 

Интерактивная доска Hitachi FX-63WD 

Лаб.ст.Изуч.удел.элект.сопротив.тв.диэл. 

МВ003 

Лаб.установка "Изучение электрической 

прочности твердых диэлектриков" МВ-002 

Лабораторный стенд Изучение  

диэлектрический проницаемости и 

диэлектрических потенциалов 

Экран на штативе SMedia TR213x213 MW 

Читальный зал №2. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



2(корпус физмата, 2 этаж), Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

52.  

Радиационная 

физика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 211 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

211 (физмат корпус-

учебное). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

211 (физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №211 лаборатория ядерной 

физики. 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040037 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040034 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040065 

Домик свинцовый СД-000 

инв.1101040036 

Дозиметр 27012 инв.1101040595 

Дозиметр 27012 инв.1101040594 
Установка для изучения космических лучей 
Ф1IR-1 
Прибор УИМ2-1ЕМ 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040068 

Домик свинцовый СД-000 инв.1101040035 

Рентгенометр МРМ-2 

Счетчик программный реверсивный Ф5007 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

53.  

Биофизика 

неионизирующи

х излучений 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 117 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  



консультаций: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

54.  

Физические 

основы 

томографии 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд , научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 



текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:аудитория № 

318 (физмат корпус-учебное) 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

25.09.2019 

 

55.  

Введение в 

технику 

физического 

эксперимента 

 

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), 

4.помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра 

докладчика с закрывающим на ключ 

отсеком. Инв.№41013400001647 

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H. 

Инв №41013400001634 

3. Коммутатор НР1410-16Gb. 

Инв.№410134000001646 

4. Петличный радиомикрофон 

Инв.№41013400001644 

5. Вокальный радиомикрофон AKG 

40.Инв.№41013400001645 

6. Матричный коммутатор интерфейса 

HDMIИнв.№41013400001637 

7. Терминал видео-конференц. связи 

Инв.№41013400001627 

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором 

Инв.№41013400001636 

9. Настольный интерактивный дисплей 

Инв.№41013400001631 

10. Профессиональный LCD дисплей 55 

Инв.№41013400001631 

11. Портативный визуализатор 

Инв.№41013400001635 

12. Микшерный пульт 

Инв.№41013400001643 

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



AsRockM8D45 Инв.№41013400001633 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

История физики 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

224 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

56.  

Биология, 

анатомия и 

физиология 

человека, ч.1 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 230 (биофак, 

главный корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

230 (биофак, главный 

Аудитория № 230. 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, ПК (моноблок)-3шт., WI-FI 

доступ для мобильных устройств, 

неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест-76. 

Читальный зал №2. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 



корпус-учебное), 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: № 230 

(биофак, главный корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

1(главный корпус, 1 этаж), 

читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

Метрология и 

стандартизация 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2.  учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

57.  
Медицинские 

приборы, 

аппараты, 

системы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор. 

Аудитория №117 лаборатория 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 117 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория 

№117 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория №117 

(физмат корпус-учебное). 

5. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

6.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

Электротехниче

ские материалы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 



318(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 117 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория 

№117 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория №117 

(физмат корпус-учебное). 

5. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

6.помещения для 

самостоятельной 

работы:зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки, читальный зал 

№ 2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

58.  Физические 

основы 

использования 

лазеров и 

оптических 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 317 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория 317 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 



источников 

света в 

медицине 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

317 (физмат корпус-

учебное). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

317 (физмат корпус-

учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

Сканирующая 

зондовая 

микроскопия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 312 (физмат 

корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

312 (физмат корпус-

учебное). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

312 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Аудитория №312 научно-

образовательный центр нанофизики и 

нанотехнологий. 

1. Монитор BengSE2241, 21.5” TFT, 

glossyblak, инв.№ 000000017807. 

2. Измерительный модуль для 

нанолабораторииSFV01, инв.№ 

000002101048146. 

3. Картотека. ШК-4, 4 ящика, замок, инв. № 

000001101062309. 

4. Компьютер (ноутбук) ARBYTE 164C/P4-

2.8/512/60/DVD-CDRW/GF4-64MB/WINXP, 

инв.№ 000001101043134. 

5. Компьютер в составе: монитор, 

клавиатура, мышь (логитек), инв. № 

000002101048113. 

6. Копировальный аппарат (цифр) MITA КМ 

1500, инв. № 000001101043092. 

7. Мультимедиа проектор HitachiCPS 235, 

инв. № 000001101043518. 

8. НоутбукAser Aspire E1-571G-52454G50M 

nks 15.6” i5 wifi, cam. MS Win7, инв.№ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



210134000000224. 

9. ОсциллографОСУ-10, инв. № 

000002101043309. 

10. Осциллограф С-1-220 (20МГц, 2 кан.), 

инв.№ 000002101043305. 

11. Пирометр (измеритель температуры) 

Centre-352, инв.№ 000001101044081. 

12. Принтер KJOCERAFC-920, инв.№ 

000001101043454. 

13. Принтер HPLaserJet 1100, инв. № 

000002101040809. 

14. Принтер HPLaserJet Р1102, инв. № 

210134000000227. 

15. 

ПринтерцветнойHPColorLaserJetProCP1525n

w, инв. № 210134000000226. 

16. СистемныйблоккомпьютераCeletron 

2.4/ASUStecP4S800/CDRWSony/512Mb/3.5’/

80Gb/ATX, ИНВ. № 000001101043488. 

17. СканерHPScanJetG3110 (CCD, A4, color, 

4800dpi, USB2.0, 35ммслайдер-адаптер), тнв. 

№ 000002101048117. 

18.  

Сканирующиймультимодовыйзондовыймик

роскоп SolverP47, инв. № 000002101040804. 

19. Телевизор LED 42” (106 см.)45, LM3400 

(3D, FHD, 1980*1080, USB), инв.№ 

210134000000222. 

20. Холодильник «Саратов-1614М», инв.№ 

000002101040876. 

21. Цифровая камера SonyAlphaSLT-A37K 

18-55mm, инв. № 210134000000221. 

22. Экран на штативе 150*150, инв. № 

000001101043507. 

23. Источник питания ВИП-009, инв.№ 

000001101040694. 

24. Мультиметр MY64, инв.№ 

000000000001082. 



25. подставка под системный блок, инв. № 

000002101068434. 

26. Портрет, инв. № 000000000001364. 

27. Прибор Щ-4300, инв.№ 

000001101041617. 

28. Стенд универсальный «ОАВТ», инв. № 

000001101041672. 

29. Стенд универсальный «ОАВТ», инв. № 

000001101041667. 

30. Стол универсальный СУ 126, инв. № 

000001101062314. 

31. Ноутбук pG62-b11ER/DVD-

RW/WiFi/BT/Cam/Win7HB/15.6”/2.56 кг., 

инв.№ 000002101048116 

32. Зондовая нанолаборатория ИНТЕГРА- 

АУРА. 

33. Огнетушитель порошковый закачной 

ОП-8 (з), (10л., 8 кг.), инв. № 

ИСПР00013412. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

59.  

Биофизика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 219а (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

Аудитория 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, персональные компьютеры -9 шт. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 



консультаций: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

219а (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

4. Нахождение устойчивых 

магнитных неоднородностей в 

ограниченных магнетиках 

2013661753 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

5. Программный модуль анализа 

дискретных временных рядов 

2013619121 от 25.09.2013 

Пр. 554 от 21.05.2015 

6. «Визуализация фазовых 

состояний ферромагнитной 

пластины» 

2013661754 от 16.12.2013 

Пр.1603 от 28.12.2018 

7. Численное  моделирование 

нелинейных волн 

модифицированного уравнения 

синус–Гордона спектральным  

методом с применением 

собственных 

2014610506 от 10.01.2014 

Пр.1603 от 28.12.2018 

Математическое 

моделирование 

биологических 

процессов 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория №412, 425 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412, 425 (физмат корпус-

учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Лаборатория ИТ № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе:SOC -1150 

AsusIntelCore i3-4150.4096 mb.1024 mb.64bit 

DDR3.монитор 23, клавиатура,мышь, 

кондиционер (сплит-система)Haier  HSU-

18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

4. Maple 16: Universities 

Equivalent Degree Granting 

Institutions New License; 



3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

KlamaSoffice, монитор DEll 21 - 8 шт., 

принтер HP LaserJet 1220 лазерный А4 

(принт+копир+сканер), принтер Samsung 

ML-1750  лазерный (A4, 16 стр/мин, 

1200*600dpi, LPT/USB 2.0), 

проектор BenQ Projector PB7.210 

(DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

Video,Component, USB), системный блок 

компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX, шкаф лабораторный ШЛ-06 

МСК 900*500*1850 2-х створчатый верх-

стекло,низ-металл 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

лицензиибессрочные, договор 

№263 от 07.12.2012 г. 

60.  

Ультразвук в 

медицине 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория № 322. 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Средства и 

методы защиты 

информации 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное). 

4  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

322 (физмат корпус-

учебное). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

Аудитория № 322. 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

61.  Основы 

диагностики 

патологических 

состояний 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 



117(физмат корпус-учебное). 

2.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

Математические 

методы 

обработки 

изображения 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 01 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ MX660, 

экран настенный ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 412 

Учебная мебель, доска,  компьютеры в 

сборе DELLE2214Hb-15 шт. 

Аудитория № 425 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  



типа:аудитория №412, 425 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория 

№412, 425 (физмат корпус-

учебное). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория 

№412,425 (физмат корпус-

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер в составе:SOC -1150 

AsusIntelCore i3-4150.4096 mb.1024 mb.64bit 

DDR3.монитор 23, клавиатура,мышь, 

кондиционер (сплит-система)Haier  HSU-

18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaSoffice, монитор DEll 21 - 8 шт., 

принтер HP LaserJet 1220 лазерный А4 

(принт+копир+сканер), принтер Samsung 

ML-1750  лазерный (A4, 16 стр/мин, 

1200*600dpi, LPT/USB 2.0), 

проектор BenQ Projector PB7.210 

(DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

Video,Component, USB), системный блок 

компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX, шкаф лабораторный ШЛ-06 

МСК 900*500*1850 2-х створчатый верх-

стекло,низ-металл 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

   

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

62.  

Физические 

методы и 

явления в 

биологии и 

медицине 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного 

типа:аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского 

типа:аудитория № 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

Мультимедиа-проектор. 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 



117(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория 

№117 (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория №117 

(физмат корпус-учебное). 

5. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

117 (физмат корпус-

учебное). 

6.помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 

Введение в 

магнетизм 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: аудитория № 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, 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. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 



318 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



63.  

Элективные 

дисциплины 

по физической 

культуре и 

спорту 

Общая 

физическая 

подготовка 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), 

3. помещения для 

самостоятельной 

работы:зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, спортивная 

площадка (учебно-

спортивный корпус). 

Игровой зал 

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 

Зал бокса 

Ринг тренировочный -1шт., мешок 

боксерский -10 шт., тренажеры -7шт., 

шведские стенки -5шт., набивные мячи-10 

шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский -1 шт., мешки боксерские 

-5 шт., беговая дорожка -1 шт., тренажеры -

1 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры -1 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные-2 шт, площадка 

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

1шт., для волейбола -1шт. 

 



64.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117, 

317, (физмат корпус-

учебное). 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Аудитория №317 лаборатория квантовой 

электроники. 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Аудитория№ 605г 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

 

65.  

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 117, 317,   

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117, 

317, (физмат корпус-

учебное). 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория№.6

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



05 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Аудитория №317 лаборатория квантовой 

электроники. 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

 

 

66.  Практика по 

получению 
1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

индивидуальных 

консультаций: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 117, 317, 605в 

(физмат корпус-учебное). 

3.учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117, 

317, (физмат корпус-

учебное). 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория№.6

05 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 
читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Аудитория №317 лаборатория квантовой 

электроники. 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Аудитория№ 605г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

67.  

Преддипломная 

практика 

1 учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117, 

317 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г(физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 

 



читальный зал № 2(корпус 

физмата, 2 этаж), 

 

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

 

Аудитория №317 лаборатория квантовой 

электроники. 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

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. 

Читальный зал №2. 

Научный и учебный фонд, научная 

периодика, неограниченный доступ к 

электронным БД и ЭБС; количество 

посадочных мест-50. 

68.  
Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

 

1.учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций: 117, 317, 

(физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория №117 лаборатория 

медицинской физики. 

Оборудование к ЛР №1 «Изучение работы 

электрокардиографа»: портативный 

электрокардиограф. 

Оборудование к ЛР №2 «Изучение работы 

электроэнцефалографа»: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



промежуточной 

аттестации: 117, 317 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

курсового проектирования 

(выполнения курсовых 

работ): аудитория № 117, 

317 (физмат корпус-

учебное). 

4. помещение для хранения 

и профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования:аудитория 

№.605 г (физмат корпус-

техническое) 

5. помещения для 

самостоятельной 

работы:читальный зал № 

2(корпус физмата, 2 этаж), 

 

электроэнцефалограф. 

Оборудование к ЛР №3 «Изучение 

нагревания жидкостей с помощью аппарата 

УВЧ»: аппарат УВЧ. 

Оборудование к ЛР №4 «Определение 

сопротивления тканей организма на 

постоянном и переменном токе»: источник 

постоянного тока, генератор переменного 

тока. 

Оборудование к ЛР №5 «Изучение 

вращение плоскости поляризации 

поляризованного света при помощи 

поляриметра»: поляриметр. 

Оборудование к ЛР №6 «Определение 

характеристик лазерного излучения»: лазер. 

Оборудование к ЛР №7 «Изучение 

поглощения света»: монохроматор МУМ-

01, электронныйблок, мультиметр, 

светофильтры. 

Оборудование к ЛР №8 «Изучение работы 

тепловизора»: тепловизор. 

Аудитория №317 лаборатория квантовой 

электроники. 

Учебная мебель, компьютер 133/8/1.3 

Gb/1.44 мульт,, компьютер 133/8/1.3 Gb/1.44 

мульт, компьютер Pentium 166/32/1 Gb/1.44 

Samsung , кресло Manager , системный блок 

компьютера  P 166 MMX, системный блок 

компьютера  P 166 MMX, монитор Samsung 

4006, монитор Samsung 4006 

Аудитория№ 605г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного 

бессрочные  

3. KasperskyEndpointSecurity для 

бизнеса - Стандартный. Договор 

№31806820398 от 17.09.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

25.09.2019 
4. Антиплагиат. ВУЗ. Договор №81 

от 27.04.2018г. Срок лицензии до 

04.05.2019, Договор №1104 от 

18.04.2019 г. Срок лицензии до 

04.05.2020 

 



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

Читальный зал №2. 
Научный и учебный фонд, научная 
периодика, неограниченный доступ к 
электронным БД и ЭБС; количество 
посадочных мест-50. 

 
 

*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 

 







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

Справка 

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

(03.03.02 Физика, Физика Земли и планет)  

 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 

с  

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 История 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска; экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт. 5.Принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт.                                       

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

2 Русский язык и культура 

речи 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  



индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Срок лицензии –бессрочно 

3 Иностранный язык 1. учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 420 (физмат 

корпус-учебное), 

417 (физмат корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория №420 

1.Экран настенный Classic на  штативе 244*183 с 

возм.настенного кр.   

2.Мультимедия- проектор Epson EB-X14G 2.3 кг.  

3.Ноутбук Lenovo G570 15.6.  

4. Видеомагнитофон DAEWOO DV-F54D.  

5.Телевизор DAEWOO DMQ-2595 TXT.  

Аудитория №417 

1.Экран Classic Solution Norma 180х240. 

2.Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 3600Lm 

XGA (1024х768) 3000:1 3.Компьютер Фермо Core i5-

3570 (3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 1Tb/SVGA RADEON. 

HD7750OCVer/DVDRW/Кл/Мышь/Монитор 

21,5"Win7Pro".  

4.Моноблоки в Фермо AMD A8-5500 – 18 шт.  

5. МФУ №1 Kyocera FS-1035MFP/DP.  

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

4 Философия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

5 Экономика 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 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Аудитория № 318 

1.Мультимедиа-проектор NEC-V260, NP13LP – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

6 Правоведение 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 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий.; 

Аудитория 323 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель 

7 Аналитическая геометрия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

                  Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.  

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт. 3.Проектор 

ACER P1201B-1  шт.  

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1   

6. Учебная специализированная мебель.шт.  

8 Математический анализ 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт. 3.Проектор 

ACER P1201B-1  шт.  

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт. 

6. Учебная специализированная мебель. 

9 Линейная алгебра 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт. 3.Проектор 

ACER P1201B-1  шт.  

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт. 

6. Учебная специализированная мебель. 

10 Дифференциальные 

уравнения 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.  

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



учебное),  аудитория №  (физмат 

корпус-учебное). 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

11 Теория функций 

комплексной переменной 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1ш. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

12 Теория вероятностей и 

математическая 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 



статистика 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 № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 2.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

3.Учебная специализированная мебель, доска. 

 4.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория №415 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX5 – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1ш. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

13 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 № 324 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 324 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

14 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 № 323 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория №323 

Учебная специализированная мебель, доска, 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт.,  

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

15 Механика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1ш. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

16 Молекулярная физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

17 Электричество и 

магнетизм 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



18 Оптика  1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

19 Атомная физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

20 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 № 318 (физмат 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 318 

1.Мультимедиа-проектор NEC-V260, NP13LP – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

21 ФП Механика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 204 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 204 

(«Лаборатория  механики») 

1.Счетчик ЕСА. 

2.Установка лабораторная «Модуль юнга и модуль 

сдвига» ФМ19(с электронным блоком ФМШ-1).  

3.Установка лабораторная «Гироскоп» ФМ18 (с 

электронным блоком ФМШ-1). 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  



индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

4.Установка лабораторная «Соударение шаров» 

ФМ17(с электронным блоком ФМШ-1).  

5.Установка лабораторная «Маятник 

универсальный» ФМ13(с электронным блоком 

ФМШ-1).  

6.Установка лабораторная «Маятник Максвелла» 

ФМ12(с электронным блоком ФМШ-1). 

7.Установка лабораторная «Машина Атвуда» 

ФМ11(с электронным блоком ФМШ-1). 

8.Установка лабораторная «Маятник наклонный» 

ФМ. 

9.Установка лабораторная «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15(с электронным блоком ФМШ-1. 

10.Установка лабораторная «Маятник Обербека» 

ФМ14 (с электронным блоком ФМШ-1). 

11.Центрифуга К-24. 

12.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

Срок лицензии –бессрочно 



7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта 

22 ФП Молекулярная физика  1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 308 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

Аудитория №308 

(«Лаборатория молекулярной 

Физики») 

1.Установка ФПТ1-1 – 1 шт. «Определение 

коэффициента вязкости воздуха капиллярным 

методом» 

2.Установка ФПТ1-3 – 1 шт. «Определение 

коэффициента взаимной диффузии воздуха и 

водяного пара» 

3.Установка ФПТ1-4 – 1 шт. «Определение 

коэффициента взаимной диффузии воздуха и 

водяного пара» 

4.Установка ФПТ1-6 – 1 шт. «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при постоянном 

давлении и объеме» 

5.Установка ФПТ1-7 – 1 шт. «Определение 

отношения теплоемкостей воздуха при постоянных 

давлении и объеме резонансным методом» 

6.Установка ФПТ1-8 – 1 шт. «Определение 

теплоемкости твердого тела» 

7.Установка ФПТ1-12 – 1 шт. «Определение 

универсальной газовой постоянной методом 

изотермического изменения состояния» 

8.Установка ФПТ1-10 – 1 шт. «Определение теплоты 

парообразования воды» 

9.Жидкостные манометры -3 шт. 

10.Барометр-анероид. 

11.Термометр жидкостной настенный -1 шт. 

12.Термостаты – 5 шт. 

13.Катетометр – 1 шт.  

14.Генератор, осциллограф – 2 шт. 

15.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта 

23 ФП Электричество и 

магнетизм 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 305 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

Аудитория №305 

(«Лаборатория электричества») 

1.Генератор сигналов низкочастотный ГЗ56/1-2 шт. 

2.Источники питания ВУП-2, ВУП-24. 

3.Многофункциональный генератор АНР-1002. 

4.Осциллографы ОСУ -10В, С 1-83. 

5.Мост универсальный Е7-4. 

6. Источник питания MASTECH  HY 3005 D-2 – 2 

шт. 

7.Прибор комбинированный цифровой Щ4300. 

8.Мультиметр стрелочный М 2038. 

9.Комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1. 

10.Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 2,53ГГц 

1,74Гб ОЗУ. 

11.ЖК-монитор Samsung S20A300B. 

12.Системный блок Intel(R) Celeron(R) CPU 2,80ГГц 

704Mб ОЗУ. 

13.ЖК-монитор LG Flatron L1942P. 

14.Клавиатура – 2 шт. 

15.Учебная специализированная мебель. 

                  Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

24 ФП Оптика  1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 310 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

Аудитория №310 

(«Лаборатория оптики») 

1. Оборудование к ЛР «Определение радиуса 

кривизны линзы и длины световой волны с помощью 

колец Ньютона»: ртутная лампа, микроскоп МБР-3, 

линза, пластинка, ртутная лампа, светофильтры, 

объект-микрометр ОМО. 

2.Оборудование к ЛР «Исследование зависимости 

интегральной излучатель ной способности и 

проверка закона Стефана-Больцмана»: печь с 

измерительным устройством ФПК11, термостолбик. 

3.Оборудование к ЛР «Изучение поляризационно-

оптических явлений»: осветитель, поляризатор, 

анализатор, люксметр Ю-116, полярископ ПКС-125. 

4.Оборудование к ЛР «Спектроскопическое 

исследование хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, пластинка, 

монохроматор УМ-2. 

5. Оборудование к ЛР  «Изучение явления 

естественного вращения плоскости поляризации»: 

сахариметр СУ-3 

6. Оборудование к ЛР «Исследование явления 

дифракции света»: излучатель лазерный 

полупроводниковый STL650, фотолитографический 

тест-объект МОЛ-1.  

7.Оборудование к ЛР «Определение фокусных 

расстояний положительных, отрицательных линз и 

сложной оптической системы»: оптическая скамья, 

осветитель, линзы, сложная оптическая система, 

экран, зрительная труба.  

8.Оборудование к ЛР «Исследование спектров 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



поглощения и пропускания»: монохроматор МУМ-

01, электронный блок,  мультиметр, светофильтры.  

9. Оборудование к ЛР «Определение показателя 

преломления вещества с помощью рефрактометра»: 

рефрактометр РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

10.Оборудование к ЛР «Определение дисперсии 

стеклянных призм с помощью гониометра»: ртутная 

лампа, призмы, гониометр Г5. 

11.Оборудование к ЛР «Определение фокусных 

расстояний линз методом отрезков»: оптическая 

скамья, линзы, экран, светодиодный осветитель. 

12. Оборудование к ЛР «Определение фокусных 

расстояний линз методом Бесселя»: оптическая 

скамья, линзы, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650. 

13. Оборудование к ЛР «Определение основных 

характеристик дифракционной решетки»: ртутная 

лампа, коллиматор, гониометрический столик, 

зрительная труба, набор дифракционных решеток. 

14.Оборудование к ЛР «Изучение дифракции 

Фраунгофера в когерентном свете лазера»: 

оптическая скамья, экран, набор щелей, источник 

лазерного излучения ИЛ-1. 

15.доска аудиторная – 1 шт. 

16.информационные стенды- 2 шт. 

17. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  



6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта 

25 ФП Атомная физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 212 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

Аудитория №212 

(«Лаборатория атомной физики») 

1.Устройство измерительное для изучения внешнего 

фотоэффекта ФПК-10, фотоэлемент сменный. 

2.Установка для изучения опыта Франка и Герца: 

тиратрон ТГ-0.1-0.3 с аргоновым наполнителем, 

регулируемый источник питания, амперметр на 0,1 А 

инв. ИХ6348, вольтметры – 2шт., микроамперметр, 

панель управления, осциллограф двухканальный С1-

220  

3.Установка для определения резонансного 

потенциала методом Франка и ГерцаФПК-02: 

устройство измерительное № 714 объект 

исследования № 714. 

4 Установка для изучения спектра излучения атома 

водорода и определение постоянной Ридберга: 

монохроматор МУМ к установке ФПК 09.  

5.Установка для изучения гелий-неонового лазера: 

источник лазерного излучения ИЛ-1,          

оптическая скамья, поляроид, дифракционная 

решетка, экран. 

6.Рабочее место для изучения дифракции электронов 

и определения межплоскостных расстояний 

поликристалла: набор дифрактограмм, микроскоп 

измерительный МИР-12 № 230510. 

7.Установка для изучения тонкой структуры спектра 

атома натрия: трехпризменный  стеклянный 

спектрограф ИСП-51 № 570096, натриевая 

спектральная лампа, ртутная спектральная лампа, 

линза, измерительный микроскоп, вентилятор, 

пусковое устройств.  

8.Установка для эмиссионного спектрального 

анализа сплавов: стилоскоп СЛ-13, исследуемые 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



образцы.  

9.Установка для изучения структуры спектра 

двухатомной молекулы: трехпризменный 

стеклянный спектрограф ИСП-51 с 

автоколлимационной камерой УФ-90 №600330, 

линза.  

10.Монохроматор универсальный УМ-2.  

Доска магнитно-маркерная – 1шт. 

11.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта 

26 ФП Физика атомного ядра 

и элементарных частиц 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 211 (физмат 

корпус-учебное) 

 

Аудитория №211 

(«Лаборатория ядерной физики») 

1.Домик свинцовый СД-000 – 6 шт.  

2.Дозиметр 27012.  

3.Дозиметр 27012.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 



2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное) 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория 605г 

(физмат корпус - учебное) 

4.Установка для изучения космических лучей Ф1IR-1. 

5.Прибор УИМ2-1ЕМ. 

6.Рентгенометр МРМ-2. 

7.Счетик программный реверсивный Ф5007. 

8. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

27 Химия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401, 421 

Аудитория № 02 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



(химфак корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

6. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 416 

(химфак  корпус - учебное) 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 401 

(«Лаборатория неорганической химии») 

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 

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 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 



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 

(«Лаборатория неорганической химии») 

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 № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория №416 

1.Атомно-абсорбционный спектрофотометра модель 

.АА-7000, фирмы «Шимадзу», Япония, баллон с 

гелием марки А- 2 шт,  

2.Вентилятор BENTC 100 BKМц/*1,  

3.Газовый хромато-масс-спектрометр модель GCMS-

QP 201 OPIUS,  

4.Компьютер в составе системный блок, монитор, 

клавиатура, мышь, кондиционер QUATTROCUMA 

QV|QN-F-12 WA,  



5.Ноутбук Fujitsu Lifbook F 530 Intel Core i3-330 M/4 

Gb/500 Gb, DVD-RW/BT/15.6@|Wi n7HB+Office, 

6.Персональный компьютер в комплексе HP AiO 20” 

CQ 100eu (моноблок),  

7.электроплитка Irit IR-8200 Вт диаметр конфорки 

185 мм 

28 Экология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 301 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория 301 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

29 Физическая культура и 

спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: игровой зал, зал бокса зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

Игровой зал 

1.Стойки волейбольные – 2 шт.,  

2.Сетки волейбольные -1 шт.,  

3.Мячи волейбольные – 10 шт.,  

4.Щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (игровые),  

5.Щиты баскетбольные с кольцом – 2 

шт.(тренировочные),  

6.Мячи баскетбольные – 20 шт.,  

7.Ворота мини-футбольные – 2 шт.,  

8.Мячи сини-футбольные – 5 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: зал 

тяжелой атлетики; спортивная 

площадка, лыжная база, Читальный 

зал №2 (физмат корпус-учебное), 

аудитория 528а (учебно-

спортивный корпус) 

 

 

 

Зал бокса 
1.Ринг тренировочный – 1 шт.  

2.Мешок боксерский тренировочный – 10 шт. 

3.Тренажеры – 7 шт.  

4.Шведские стенки – 5 шт.  

5.Набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 
 1.Ковер борцовский – 1 шт.  

2.Мешки боксерские – 5 шт.  

3.Беговая дорожка – 1 шт.  

4.Тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

1.Ворота мини-футбольные – 2 шт. 

2.Площадка для мини-футбола – 1 шт.  

3. Площадка для баскетбола – 1 шт.  

4. Площадка для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.   

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1 шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1 шт. 

4. Экран Screen Media Economy-1 шт. 

5. Стол компьютерный 1000*500*750-1 шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

30 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

  

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 317б (учебный 

корпус биофака) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное), аудитория № 528а  

(физмат корпус - учебное). 

 

 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 317б 

Учебная специализированная мебель, доска, кафедра, 

мультимедиа-проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук 

Lenovo 550, экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.   

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2  

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 5.Принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1 шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1 шт. 

4. Экран Screen Media Economy-1 шт. 

5. Стол компьютерный 1000*500*750-1 шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

31 Культурология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

                  Аудитория № 01. 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 5.Принтер – 1 

шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно   

 



аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

                  Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

32 Социология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

33 Концепции современного 

естествознания 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

34 Линейные и нелинейные 

уравнения физики 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



35 Радиофизика и 

электроника 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 428 (физмат 

корпус-учебное) «Радиофизические 

измерительные системы» (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

6. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

Аудитория № 02 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Лаборатория № 428 

(«Радиофизические измерительные системы») 

1. Монитор 24 Bend 1920*1080.  

2. Лабораторная станция Elvis с картой сбора данных 

– PCI-6251 - 3 шт.  

3. Монитор LG 19 1280*1024.  

4. Монитор LG L 1942P-SF Silver 19” - 5 шт.  

5. Осциллограф С1-114.  

6. Персональный компьютер в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5 - 2 шт.  

7. Принтер LEXMARK T640DN. 

8. Системный блок HP Pavilion Slimline S3500F AMD 

Athlon 64 - 2 шт.  

9. Системный блок HP Pavilion Slimline S3500F AMD 

Athlon 64, NIVADA GeForce 6150 SE (клавиатура, 

мышь) - 4 шт.  

10. Системный блок компьютера AMD Athlon64 350.  

11.Сканер HP Laser Jet 4890. 

12.Учебная лабораторная станция виртуальных 

приборов Circuit Desing Bundle, Ni ELVIS - 4 шт.  

13. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

36 Педагогика. Теория и 

методика преподавания 

физики 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 310 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Аудитория № 310 

(«Лаборатория оптики») 

1.Ганиометр УГ-3. 

2.Ганиометр Гс-5.  

3.Полярископ ПКС-125. 

4.Рабочее место студента РМС №11 «Спектры 

поглощения и пропускания».  

5.Рабочее место студента РМС №19 «Дисперсия и 

дифракция» (ЛРМС      со спектральным 

осветителем).  

6.Рабочее место студента РМС №9 «Дисперсия и 

дифракция» (ЛРМС     со спектральным 

осветителем).  

7.Рабочее место студента РМС №16 

«Геометрическая оптика» (ЛРМС     со 

светодиодным осветителем). 

8.Рабочее место студента РМС «Дифракция» (ЛРМС 

с лазерным    осветителем для исследования 

дифракции).  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

5.помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

9.Рабочее место студента РМС «Интерференция» 

(ЛРМС с лазерным    осветителем для исследования 

интерференции). 

10.Зрительная труба.  

11.Лазерный элемент. 

12.Люксметр Ю-116. 

13.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

37 Политология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 



проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория №528а 

(физмат корпус-учебное). 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория 301 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт. 

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт.  

3.Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт.  

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

38 Элективные дисциплины 

по физической культуре и 

спорту 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: игровой зал, зал бокса зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: зал 

тяжелой атлетики; спортивная 

площадка, лыжная база, Читальный 

Игровой зал 

1.Стойки волейбольные – 2 шт.,  

2.Сетки волейбольные -1 шт.,  

3.Мячи волейбольные – 10 шт.,  

4.Щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (игровые),  

5.Щиты баскетбольные с кольцом – 2 

шт.(тренировочные),  

6.Мячи баскетбольные – 20 шт.,  

7.Ворота мини-футбольные – 2 шт.,  

8.Мячи сини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 
1.Ринг тренировочный – 1 шт.  

2.Мешок боксерский тренировочный – 10 шт. 

3.Тренажеры – 7 шт.  

4.Шведские стенки – 5 шт.  

5.Набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 
 1.Ковер борцовский – 1 шт.  

2.Мешки боксерские – 5 шт.  

3.Беговая дорожка – 1 шт.  

4.Тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



зал №2 (физмат корпус-учебное), 

аудитория 528а (учебно-

спортивный корпус) 

 

 

 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар. 

Спортивная площадка 

1.Ворота мини-футбольные – 2 шт. 

2.Площадка для мини-футбола – 1 шт.  

3. Площадка для баскетбола – 1 шт.  

4. Площадка для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.   

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., 

сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1 шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1 шт. 

4. Экран Screen Media Economy-1 шт. 

5. Стол компьютерный 1000*500*750-1 шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

39 Программирование 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория: компьютерный 

класс № 412 (физмат корпус-

учебное), 425 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Lazarus (modified Library GNU 

General Public License, свободное 

программное обеспечение) 

 



 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Компьютерный класс № 412 

1. Компьютер в сборе DELL E2214Hb –   14 шт. 

2. Мониторы -15 шт. 

3. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 425 

1.Компьютер в составе: SOC -1150 Asus Intel Core i3-

4150.4096 mb.1024 mb.64bit DDR3.монитор 23, 

клавиатурная мышь.  

2.Копировальный аппарат Canon FC-230.  

3.Персональный компьютер в комплекте №1 KlamaS 

office, монитор DEll 21,5 – 8 шт.  

4.Принтер HP Laser Jet 1220 лазерный А4.  

5.Принтер Samsung ML-1750 лазерный (A4, 16 

стр/мин, 1200*600dpi, LPT/USB 2.0).  

6.Проектор BenQ Projector PB7.210 (DIP,1024*768, 

D-sub, RCA, S-Video,Component, USB). 

7.Системный блок компьютера Celeron 315-2.26/s478 

EliteGroup P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-

ROM/ATX.  

8.Шкаф лабораторный ШЛ-06 МСК 900*500*1850 2-

х створчатый верх- стекло, низ-металл. 

9. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 213 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10шт.  

2. Мультимедийный проектор Vivitek 

DX255.DLP.XGA – 1шт.  

3. Экран  настенный Digis Optimal-C формат 1:1 – 

1шт.  

4. Учебная специализированная мебель, доска. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 



4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

40 Вычислительная физика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 213 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 213 (физмат корпус) 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10шт.  

2. Мультимедийный проектор Vivitek 

DX255.DLP.XGA – 1шт.  

3. Экран  настенный Digis Optimal-C формат 1:1 – 

1шт.  

4. Учебная специализированная мебель, доска. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3.Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

41 Численные методы и 

математическое 

моделирование 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория  аудитория 213, 

221 (физмат корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 213 (физмат корпус-

учебное) 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

учебно-наглядных пособий 

Аудитория № 221 
1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

Аудитория № 213  

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10шт.  

2. Мультимедийный проектор Vivitek 

DX255.DLP.XGA – 1шт.  

3. Экран  настенный Digis Optimal-C формат 1:1 – 

1шт.  

4. Учебная специализированная мебель, доска 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

42 Теоретическая механика. 

Механика сплошных сред 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

43 Электродинамика 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 № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 301 

Учебная специализированная мебель, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

44 Квантовая теория 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02, 01 

(главный корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория 224 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.. 

45 Термодинамика. 

Статистическая физика. 

Физическая кинетика. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус), № 02 (главный корпус) 

 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX660. 

2. Ноутбук Asus k 56 cb-xo 198Y 

 3.Экран настенный Classic Norma 244*18. 

4.Учебная специализированная мебель, доска. 

5.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория 322 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

46 Физика 

конденсированного 

состояния 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория №  528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 02 

Учебная специализированная мебель, доска; 

1. Интерактивная напольная кафедра. 

2. Ноутбук оператора Asus K 56CB-XO198H. 

3. Коммутатор HP1410-16g. 

4. Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMI Cypress CMLUX-44E. 

5.Терминал видео-конференцсвязи LifeSize Iconj600 

Camera10x Phone 2nd Generation. 

6. Интерактивная система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean. 

7. Настольный интерактивный дисплей 

ActivPanel21s. 

8. Профессиональный дисплей 55  Flame 55st. 

9. Портативный визуализатор AVerVisionF15. 

10. Микшерный пульт ALLENI. 

11. Компьютер, встраиваемый в кафедру AsRock 

M8D45. 

12. Учебная специализированная мебель, доска. 

13.Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

47 Общая геология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

48 Аппаратура ГИС и 

датчики физических полей 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 216 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 217 (физмат 

корпус-учебное)  

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

6. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 217 

(«Лаборатория аппаратуры ГИС и датчиков 

физических полей») 

1.Комплект учебного оборудования "Измерительные 

приборы давления, расхода, температуры" (ИПДРТ), 

-1шт. 

2.Комплексный скважинный прибор с модулем 

широкополосного акустического шумомера ГЕО-6, – 

1 шт.   

3.Термостат ВТ7-1 (+20...+100 С
0
, 7л) 

циркуляционный – 1шт.  

4.Криотермостат LOIP FT-316-40 – 1шт.  

5.Измеритель добротности ВМ-560 – 1шт.   

6.Измеритель добротности Е-4-11 – 1шт. 

7.Измеритель уровня звука АТТ-9000 – 1шт. 

8.Блок питания HY3005F-3 – 1шт. 

9.Блок питания HY1803D – 2шт. 

10.Источник питания ИП-12 – 1шт. 

11.Мультиметр МУ-65 – 1шт. 

12.Мультиметр UT 50D – 1шт. 

13.Пирометр (измеритель температуры) CENTER-

352 – 1шт. 

14.Осциллограф GOS-6030 (30МГц, 2 кан.) – 1шт. 

15. Блок геофизический БГ-06 – 1шт. 

16. Преобразователь давления и температуры 

измерительный АМТ-08.02М-60 МПа (-20+125) – 2 

шт.   

17. Преобразователь давления и температуры 

измерительный АМТ-10-60 Мпа. 

18. Макет перфоратора ПКО-102. 

19. Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

49 Геофизические методы 

исследования скважин 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №221 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ: 

аудитория № 528а (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

6. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3.Проектор ACER P1201B-1  шт.  

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

 5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт. 

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 



50 Физика твердой Земли 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №322 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 322 

Учебная специализированная мебель, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2.Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3.Проектор ACER P1201B-1  шт.  

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

 5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.      

 6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

51 Решение прикладных 

задач геофизики 
1.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 213 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 213  

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10шт.  

2. Мультимедийный проектор Vivitek 

DX255.DLP.XGA – 1шт.  

3. Экран  настенный Digis Optimal-C формат 1:1 – 

1шт.  

4. Учебная специализированная мебель, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

1.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 



4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

52 Комплексная обработка 

открытого ствола 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт 

 2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

 3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

 4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

 5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

53 Нефтепромысловая 

геология 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №415 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

Аудитория №415 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MX5 – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 216 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 



проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535  

SM/FX 6100 16GDDR – 10 шт 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

54 Петрофизика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное)  

 

2.  учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 214 (физмат 

корпус-учебное). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 214 

(«Лаборатория петрофизики») 

1.Прибор для измерения электрических свойств 

горных пород «Петроом» – 1шт. 

2.Прибор для определения проницаемости образцов 

керна по газу «Дарсиметр» – 1шт. 

3.Прибор для определения скорости прохождения 

упругих акустических волн «Ультразвук» – 1шт. 

4.Прибор KD2 Pro для определения теплофизических 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 



Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

6.помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

 

свойств, Decagon Devices, – 1шт.  

5.Шкаф сушильный Binder ED23 – 1шт. 

6.Насос вакуумный МВНК 0,3*2 220В – 1шт.  

7.Весы ВК-300 (300г, 0,005г) – 1шт. 

8.Прибор Сокслета-05 КШ45/40 эк 500мл кол 1000мл 

– 1шт. 

9.Счетчик газа DC-1C Shinagawa – 1шт. 

10.Термометр двухканальный АТТ-2001 – 1шт.  

11. Плазменная панель Hitachi P50A01A диагональ 

50"(127см),16:9(1280*1024)  

12. Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

55 Общая геофизика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

 

56 Введение в технику 

физического 

эксперимента 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 305 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

5. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

Аудитория №305 

(«Лаборатория Электричества и магнетизма») 

1.Учебная специализированная мебель. 

2.Учебно-наглядные пособия. 

3.Доска. 

4.Мультимедиа-проектор BenQ MX660.  

5. Экран настенный Classic Norma 244*183. 

6. Оборудование для выполнения ЛР «Изучение 

распределения случайных величин и его основных 

характеристик на примере измерений сопротивлений 

резисторов» -ВС-16: цифровой омметр, В7 – набор 

резисторов. 

7.Оборудование для выполнения ЛР «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора методом 

амперметра и вольтметра»: ФПМ-01. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



 

 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

57 История физики 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 305 (физмат 

корпус-учебное) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

5.помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

Аудитория №305 

(«Лаборатория Электричества и магнетизма») 

1.Учебная специализированная мебель. 

2.Учебно-наглядные пособия. 

3.Доска. 

4.Мультимедиа-проектор BenQ MX660.  

5. Экран настенный Classic Norma 244*183. 

6. Оборудование для выполнения ЛР «Изучение 

распределения случайных величин и его основных 

характеристик на примере измерений сопротивлений 

резисторов» -ВС-16: цифровой омметр, В7 – набор 

резисторов. 

7.Оборудование для выполнения ЛР «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора методом 

амперметра и вольтметра»: ФПМ-01. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

 

 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

58 Радиометрия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 216 (главный 

корпус) 

 

2.  учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 107, 221  

(физмат корпус-учебное). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 107 

1. УСК "Гамма Плюс" гамма-спектрометр без ПК 

(универсальный спектрометрический комплекс), 

Россия, ЗАО «НТЦ Экспертцентр», 2008.  

2. Блок геофизический БГ-06 – 1шт. 

3. Блок питания HY3003.  

4. Блок питания HY3003.  

5. Блок питания для ФЭУ – 2 шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 



Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

 

6. помещения для хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 605г 

(физмат корпус - учебное) 

 

6. Дозиметр ДКГ-РМ-1203М. – 2 шт. 

7. Компьютер Кламас Оптима А3110АВ0240 Athlon 

X2 – 1 шт. 

8. Компьютер в комплекте системный блок Pentium 

E6500, монитор LG ЖК20” – 2шт. 

9.Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

Аудитория № 605г 

(«Лаборатория по техническому обеспечению 

учебного процесса») 

1.Станок токарный ТВ-16; 

2.Станок сверлильный НС-Ш; 

3.Осциллограф С1-67; 

4.Паяльная аппаратура; 

5.Весы аналитические Labof; 

6.Весы лабораторные; 

7.Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

8.Набор инструментов для ремонта оборудования. 

59 Сейсморазведка 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

60 Механика геофизических 

сред 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №322 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория 322 

Учебная специализированная мебель, доска. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

61 Методика и техника 

сейсморазведочных работ 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 216 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

62 Термогидродинамические 

методы исследования 

пласта 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №322 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебные аудитории для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное), 213 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 322 

Учебная специализированная мебель. Доска 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория №213 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10шт.  

2. Мультимедийный проектор Vivitek 

DX255.DLP.XGA – 1шт.  

3. Экран  настенный Digis Optimal-C формат 1:1 – 

1шт.  

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

1.Обработка гидродинамических 

исследований скважин «Гидрозонд». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2007615300. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». Программа 

предоставлена на основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

4. Система централизованного 



5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. 

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

63 Методика обработки 

данных сейсморазведки 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №  221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

                    Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3.Geovation .Договор: Соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве 

с ООО НПЦ «Геостра» » №5/У от 

24.05.2017г.. Срок лицензии –

бессрочно 



64 Геофизические методы 

контроля 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №  221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

                    Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

65 Технология 

интерпретации 

сейсмических данных 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №  221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

                    Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Geovation .Договор: Соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве 

с ООО НПЦ «Геостра» » №5/У от 

24.05.2017г.. Срок лицензии –

бессрочно 



4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

66 Прострелочно-взрывные 

работы 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №221 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

67 Буро-взрывные работы 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №221 (физмат 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 



корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5. Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель.  

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

68 Автоматизация обработки 

данных ГИС 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №  221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

1.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

2. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Гражданско-правовой договор № 

104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Гражданско-правовой 

договор № 114 от 12 ноября 2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 



учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

69 Автоматизированная 

обработка данных 

сейсморазведки 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория №216 (физмат 

корпус-учебное) 

  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория №  221 (физмат 

корпус-учебное) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

5. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория № 221 

1.Интерактивная доска SMART Board 680, диагональ 

77"/195,6см (в комплекте ПО SMART Notebook) – 

1шт. 

2.Рабочая станция Aquarius Elit E50 S44 + LG L2000C  

[20" LCD] – 10шт.  

3.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI.  

4.Учебная специализированная мебель. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт, 

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт. инв.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3. Geovation .Договор: Соглашение о 

научно-техническом сотрудничестве 

с ООО НПЦ «Геостра» №5/У от 

24.05.2017г.. Срок лицензии –

бессрочно 

70 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 



2. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

71 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

2. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 

72 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

2. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное),  аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт. 

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

 



5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1.Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1  шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1  шт. 

4. Экран ScreenMedia Economy-1  шт. 

5. Стол компьютерный  1000*500*750-1  шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

73 Преддипломная практика 1. учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус) 

  

3. помещения для 

самостоятельной работы: 

Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 

(физмат корпус-учебное), 

лаборатории №118а, 419а (физмат 

корпус-учебное), № 614 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.   

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

Аудитория №118а 

1.Программно-измерительный комплекс для 

исследования термодинамических параметров 

пластовых флюидов ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1РР-ФС 

– 1шт. 

2.Адаптивный дроссельный элемент для 

исследования термодинамических параметров 

пластов – 1шт. 

3.Установка "Модель скважины" для работ по 

экспериментальному моделированию теплового поля 

– 1 шт.               

4.Модульная система сбора данных для работ с 

термопарами USB, – 1шт.              

5.Криостат жидкостный ТЖ-ТС-01/16 К-40 – 1шт. 

6.Вольтметр Agilent 34401A – 1шт. Пирометр 

(измеритель температуры) CENTER-352 – 1шт. 

7.Мультиметр АРРА-207 – 2шт. 

8.Блок питания HY3005D-2 – 2шт. 

Аудитория №614 

1.Стенд гидродинамический (модель горизонтальной 

скважины, разработка кафедры геофизики), 

оснащенный в том числе: 

• Автономная USB система сбора   данных для 

гидродинамического стенда – 1 шт. 

• Расходомер массовый ЭМИС-МАСС 260 (025К-И-

Ж-1,6-100-220-0,5-ГП.КМЧ), – 4 шт. 

• Компрессорная установка ДЭН-5,5Ш-р (10 атм.) 

(ресивер 250 л.) – 1 шт.          

• Датчик дифференциального давления, диапазон 25 

psid, точн. 0,5%, 0-10В, цифр. дисплей – 2 шт.  

• Преобразователь давления и температуры 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

3.Обработка гидродинамических 

исследований скважин «Гидрозонд». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2007615300. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». Программа 

предоставлена на основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 

4.Программный комплекс «Прайм». 

Свидетельство об официальной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2006611009. Правообладатель ООО 

НПФ «ГеоТЭК». На основании 

договора «Соглашение о 

стратегическом партнерстве, 

сотрудничестве в области науки, 

инновационной деятельности и 

подготовке кадров» №1-14 от 

01.09.2014г. 



измерительный автономный АМТ-10-60 МПа – 1 

шт. 

• Счетчик газа ротационный Delta G16 (1:50) DN40 – 

1шт.   

• Счетчик импульсов-регистратор «Пульсар» 10-ти 

канальный – 1шт.  

2.Блок питания HY3005D-2 – 4шт.  

3.Калибратор температуры КТ-1М со вставкой КТВ-

1.1– 1 шт.               

4.Осциллограф цифровой АКИП-4125/1, – 1шт. 

5. Ноутбук Acer V3-372-591V(HD).  

6. Компьютер в составе: сист.блок AMD Athlon 

X3,монитор 21.5" - 2 шт.  

7. Системный блок компьютера AMD.  

8. Системный блок компьютера AMD.  

9. Сканер Mustek A3 USB 600 pro. 

10. Модульная система сбора данных для работ с 

термопарами National Instruments.  

11. Экран настенный DINON 1:1Matt White 

(300х300см).  

12. Учебная специализированная мебель. 

Аудитория № 419б 

1.Программно-измерительный комплекс для 

исследования термодинамических параметров 

пластовых флюидов ПИК-ОФП-2-СУ-70-40-1РР-ФС. 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  

2.Учебно-наглядные пособия.  

3.Стенд по пожарной безопасности. 

4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  

5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 

6100 16GDDR – 10 шт.  

2. Доска магнитно-маркерная -1 шт. 

3. Проектор ACER P1201B-1 шт. 

4. Экран Screen Media Economy-1 шт. 

5. Стол компьютерный 1000*500*750-1 шт.  

6. Учебная специализированная мебель. 

74 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 

 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор CASIO XJ-A150V, XGA, 

3000 ANSI, – 1шт.   

2.Ноутбук Asus (TP300LD)(FHD/Touch)i7 

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3.Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

1. Windows 8 Russion; Windows 

Professional 8 Russion Upgrade. 

Договор № 104 от 17 июня 2013 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

2. Microsoft Office Standart 2013 

Russian, Договор № 114 от 12 ноября 



2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 216 (физмат корпус-

учебное) 
 

3. помещения для 
самостоятельной работы: 
Читальный зал №2 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 528а 
(физмат корпус-учебное). 
 

 

Читальный зал №2 

1.Учебная специализированная мебель.  
2.Учебно-наглядные пособия.  
3.Стенд по пожарной безопасности. 
4.Моноблоки стационарные – 5 шт,  
5.Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 528а 

1. Графическая станция DERO Race G535 SM/FX 
6100 16GDDR – 10 шт.  
2. Доска магнитно-маркерная -1 шт. 
3. Проектор ACER P1201B-1 шт. 
4. Экран Screen Media Economy-1 шт. 

5. Стол компьютерный 1000*500*750-1 шт.  
6. Учебная специализированная мебель. 

2014 г.  

Срок лицензии –бессрочно 

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 лицензии до 04.05.2020 г. 
 

 

*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 

 







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

Справка 

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

(03.03.02 Физика, Физика кинетических явлений) 

 
№  

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 № 

224 (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 № 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  



 Русский язык и 

культура речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (физмат корпус - учебное), аудитория № 

224 (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 

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  

 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, 

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, 

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. 

 



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

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

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. 

 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. 
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 Экономика 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория № 216 

Мультимедиа-проектор BenQ, – 1шт., ноутбук 

1. Windows 8 Russian. Windows 



занятий лекционного типа: № 216 (физмат 

корпус - учебное)  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

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). 

Asus – 1шт., учебная специализированная мебель, 

доска, экран. 

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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 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 

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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контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 02 (главный корпус) 

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). 

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. 

 

 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 

№606 (физмат корпус-учебное), 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 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

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, 
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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). 

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. 

 Математический 

анализ 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№606 (физмат корпус-учебное), 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 № 606 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, 

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 
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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. 

 Линейная алгебра 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 
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компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 

 Дифференциальные 

уравнения  

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 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

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, 

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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 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), аудитория № 

323 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

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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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). 

визуализатор, микшерный пульт, компьютер, 

встраиваемый в кафедру AsRockM8D45. 

 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор 

 

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. 

 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) 

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 
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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). 

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. 

 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). 

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 № 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 
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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. 

 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 № 

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 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

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. 

 

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-
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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 

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. 

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. 

 Молекулярная 

физика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

301 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

301 (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 

(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. 

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. 
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 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 

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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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) 

 

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 

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) 

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. 
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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. 

 

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. 

 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 

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 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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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) 

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. 

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 № 

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-
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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) 

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 № 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. 

 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 Модуль «Общий физпрактикум» 

 ФП Механика  1. Учебная аудитория для проведения Аудитория № 218 1. Windows 8 Russian. Windows 



занятий семинарского типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 204. 

Лборатория (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) 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

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. 

 

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. 

 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). 

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 № 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.-

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 
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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. 

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 № 

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) 

Аудитория № 305 

вольтметр В7-16,  вольтметр электронный 

цифровой ВК7-10А, генератор ГЗ-53,генератор 

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 
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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. 

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 Оптика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

310. Лаборатория оптики (физмат корпус-

учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 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 № 310 

Ганиометр УГ-3; ганиометр Гс-5;  полярископ 

ПКС-125; рабочее место студента РМС №11 

«Спектры поглощения и пропускания»; рабочее 

место студента РМС №19 «Дисперсия и 

дифракция»; 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 

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) 

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. 

 

 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. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 



Аудитория №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 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 

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; 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. 

 

 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 № 

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  

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 

английский текст лицензии для 

системы Moodle 

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

Перевод лицензии для системы 

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

 

 



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). 

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 

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. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  



Аудитория №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 

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. 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

аудитории № 332 (учебный корпус биофака) 

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа 

аудитории № 332 (учебный корпус биофака) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

аудитории № 332 (учебный корпус биофака). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитории № 428 (учебный корпус 

биофака), читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (корпус физмата, 

2 этаж), аудитория № 406 компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное). 

 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 

Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 

Norma 244*183 

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 

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. Программное обеспечение Moodle. 

Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для 

системы Moodle, 

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

Перевод лицензии для системы 

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

 

 Культурология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 
Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



(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). 

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,  

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 

 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) 

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 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



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 

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 

 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 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:

аудитория № 02 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (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 

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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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. 

 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-

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 № 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 

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. 

 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. 

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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 Педагогика. Теория 

и методика 

преподавания 

физики 

1. 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 

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  



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). 

 

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. 

 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-

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  



система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 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 

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. 

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 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 

 Вычислительная 

физика (на 

английском языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 (физмат корпус-учебное) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

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 



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). 

 

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 

 Численные методы и 

математическое 

моделирование  

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 

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 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
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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). 

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 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. Механика 

сплошных сред 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 02 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

322 (физмат корпус-учебное), 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-

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 № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, стенд с набором электроизмерительных 

приборов, плакаты электротехнического 

содержания. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 
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учебное). 

6. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория №605г 

(физмат корпус-учебное) 

 

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. 

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. 

 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 

консультаций: аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное)  

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. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 
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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) 

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 

консультаций: 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, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 
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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) 

 

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 

кинетика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска, мультимедиа-проектор BenQ, экран 

настенный Classic Norma. 

 

Аудитория № 322 

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 



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) 

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. 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 

 

 Физика 

конденсированного 

состояния  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 01

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 02 (главный 

корпус) 

 

3 Учебная аудитория для текущего 

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, 

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 № 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) 

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 

инструментов для ремонта оборудования. 

 Физика 

нефтегазового 

пласта 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 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 № 

422 (физмат корпус-учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 

Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 218 (физмат корпус-

учебное). 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: 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, 

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

учебное, 2 этаж), аудитория № 406 

компьютерный класс (физмат корпус-

учебное). 

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 

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  

 

 Гидродинамические 

исследования 

скважин 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 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  

 Моделирование 

месторождений в 

компьютерных 

пакетах  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 (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 № 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, 

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 

 



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. 

 Техника и 

технология 

нефтедобычи  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 218 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 (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. 

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. 

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  

 



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. 

 Петрофизика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

Лаборатория физики нефтегазового пласта 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

422 (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 № 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 

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, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 
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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. 

 Физические основы 

разработки 

нефтегазовых 

месторождений 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(физмат корпус-учебное). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

425 (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 № 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 
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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. 

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. 

 Английский язык в 

сфере 

профессиональной 

коммуникации 

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 

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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компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 История физики 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 

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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 Геологическое 

моделирование (на 

английском языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№425 (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 - 

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, 
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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. 

 Решение задач по 

профилю 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№425 (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 № 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, 
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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. 

 Избранные главы 

физики (на 

английском языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 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. 

Аудитория №406 
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учебное). 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. 

 Автоматизация 

физического 

эксперимента 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 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. 
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 Механика сплошных 

сред 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

425 (физмат корпус-учебное). 

3 .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 

HP Laser Jet 1220 лазерный, принтер Samsung 

ML-1750 лазерный, проектор BenQ Projector, 

системный блок компьютера Celeron, шкаф 

лабораторный. 
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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. 

 Компьютерные 

методы в физике 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

425 (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 № 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, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 
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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). 

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. 

 Теория 

тепломассопереноса 

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. 

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 
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учебное). 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 

теплофизики 

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 
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 Методы увеличения 

нефтеотдачи 

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). 

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 
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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.  

 Методы увеличения 

КИН 

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.  
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 Компьютерное 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

Аудитория № 218 1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



моделирование 218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

425 (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). 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

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. 

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 

 Численное 

моделирование 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

218 (физмат корпус-учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий  семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



425 (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. 

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. 

3. Права на 

использование Roxar software. 

Лицензия № RU 970297-А 

 Современные 

проблемы 

гидродинамики 

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 

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 
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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). 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

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.  

 Современные 

проблемы 

газодинамики 

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 

шт. 

Аудитория №406 
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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.  

 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 

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.  
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 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). 

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. 
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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. 

 Нефтепромысловая 

геология и 

нефтепромысловая 

геофизика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 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 
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составе Asus – 4 шт.; Кондиционер(сплит-

система) Haier, МФУ Kyocera; Персональный 

компьютер в комплекте № 1 iRU Corp – 6 шт. 

 Решение задач по 

геофизике 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 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. 
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 СВЧ 

термогидродинамика 

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 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier, экран 

настенный с электроприводом Classic Lyra, 

ноутбук HPMini, проектор BenQ. 

Аудитория № 110 
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(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) 

 

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, 

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. 

 ВЧ 

термогидромеханика 

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. 

 

 Компьютерные 

технологии 

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 

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. 

 Разговорный 

английский 

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 

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  

 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) 

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-

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. 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). 

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, 

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. 

 Практика по 

получению 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 218 1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

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). 

 

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 

 

 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 

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 

 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). 

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. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные 



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). 

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 

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 
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 

 






