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

Справка 

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

(04.04.02 Химия, физика и механика материалов, Современные материалы для техники и медицины) 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), прак-

тик в соответ-
ствии с учебным 
планом  

Наименование специальных* помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помеще-
ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 
Иностранный 
язык 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 407 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

3. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 

2 

Новые направ-
ления в техно-
логии физиоло-
гически актив-
ных субстанций  

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 502 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 502 (учебный корпус, ул. Мингажева 

100) 

3. учебная аудитория для текущего контроля 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория №  502 

Учебная мебель, доска.  

Лабораторная мебель 

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 бес-

срочные 



и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402, аудитория № 405 

аудитория № 502 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для выполнения курсо-
вой работы аудитория № 502 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

 

шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Современные 
синтетические и 
природные по-
лимеры 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 406, аудитория № 308  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100). 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405, аудитория № 403  

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2  (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One (12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребонECSG11-

21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт.) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НР V1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon ElectricL150*200 MW 

Аудитория № 406. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 

шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текуче-
сти расплава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 



 

 

 

 

 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифферен-
циальный сканирующий калориметр DSC-1/200 и прибор 
TGA/DSC с управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Методы оценки 
качества мате-
риалов 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 501 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 501 
Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

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 бес-

срочные 



PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Вторичные ме-
таболиты расте-
ний  

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

  Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 

6 

Теоретические 
основы органи-
ческой и биоор-
ганической хи-
мии 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407  (учебный корпус, ул. Минга-

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201 

PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 



жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

7 

ЯМР-

спектроскопия в 
анализе матери-
алов 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

Центр коллективного пользования УФИК 
УФИЦ РАН 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 402  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон ECSG11-

21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт.) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НР V1410-8 G. 

Аудитория № 201  

PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Основы меди-
цинской химии 
и фармацевти-
ческой техноло-
гии 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 501 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 402 (учебный корпус, ул. Мингажева 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 501. 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

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 бес-

срочные 



100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Углеродные во-
локна и матери-
алы из них для 
медицины 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 208 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 208 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 208 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 208, аудитория № 403 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

 

Аудитория №  208 

Учебная мебель,  доска, 
Проектор NecM361X(M361XG) LCD 

3600LmXGA(1024x768) 3000:1, 

Экран Screen Media Economy-P 1:1 180x180см 

MatteWhite, аудиосистема, ноутбукSamsung 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo  Think 

Centre  All-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

10 
Физиологически 
активные поли-

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



меры и матери-
алы на их осно-
ве 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 407 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

3. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для выполнения курсо-
вой работы аудитория № 502 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

 

Аудитория №  502 

Учебная мебель, доска.  

Лабораторная мебель 

шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. Лицензии бес-

срочные 

11 

Методы моди-
фикации биопо-
лимеров 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 402 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 



ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
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Введение в био-
медицинское 
материаловеде-
ние 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 407  (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407, аудитория № 403 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

4. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

Коммутатор Heewlett PackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Асимметриче-
ский синтез и 
катализ - совре-
менный метод в 
производстве 
медицинских 
субстанций 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon ElectricL150*200 MW 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 



ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
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Стереохимия 
органических 
соединений 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 
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Стратегия и так-
тика планирова-
ния органиче-
ского синтеза 
биологически 
активных ве-
ществ 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория №  407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100)  

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 502 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100)  

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия №  407 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100)  

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  502 

 Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  

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 бес-

срочные 



5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Фармацевтиче-
ский анализ и 
система кон-
троля качества 
медицинских 
материалов и 
лекарственных 
средств 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория №  407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100)  

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 502 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия №  407 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

 5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  502 

 Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 
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Научные основы 
создания компо-
зиционных ма-
териалов на ос-
нове полисаха-
ридов для меди-
цины 

1.  учебная аудитория для проведения заня-
тий лекционного типа:  
аудитория №  407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100)  

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 502 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
 аудитория №  407 (учебный корпус, ул. Мин-

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  502 

 Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 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 бес-

срочные 



гажева 100)  

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Синтетические 
полимеры для 
реконструктив-
ной медицины 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 406, аудитория № 308 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100). 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

 

 

 

 

 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 406. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический,  
шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текучести 

расплава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифферен-
циальный сканирующий калориметр DSC-1/200 и прибор 
TGA/DSC с управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

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 бес-

срочные 



читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Технология 
микробиологи-
ческого синтеза 
и катализа 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа :аудитория № 501 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 501. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной 1500*720*2200 – 3 шт, 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом, 

стерилизатор паровой ВК-30, 

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс) 
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М с ротором  
шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 
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Микробиологи-
ческие методы в 
производстве 
материалов 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 501 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 501 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной 1500*720*2200 – 3 шт, 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

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 бес-

срочные 



жева 100) 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. Минга-
жева 100) 

5. помещения для самостоятельной работы:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом, 

стерилизатор паровой ВК-30, 

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс) 
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М с ротором  
шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный. 

Аудитория № 201  
Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Научно-

исследователь-
ская работа 

 

1. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения лабо-
раторных и научно-исследовательских ра-
бот: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

5. помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования: 

аудитория № 406, аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One (12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифферен-
циальный сканирующий калориметр DSC-1/200 и прибор 
TGA/DSC с управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, 
 шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текуче-

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

сти расплава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501 
Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х сенкционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 

Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  
весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К,  
сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостат MLW 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Практика по 
получению 
профессиональ-
ных умений и 
опыта профес-
сиональной дея-

1. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учебный 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 



тельности корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения лабо-
раторных и научно-исследовательских ра-
бот: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 308 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифферен-
циальный сканирующий калориметр DSC-1/200 и прибор 
TGA/DSC с управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический,  
шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текучести 
расплава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 
Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  
весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К,  
сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостатMLW, инв. № 000001101042459 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 Преддипломная 

практика 

1. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения лабо-
раторных и научно-исследовательских ра-
бот: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

5. помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования: 

аудитория № 406, аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

Аудитория № 308 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифферен-
циальный сканирующий калориметр DSC-1/200 и прибор 
TGA/DSC с управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 

шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текуче-
сти расплава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (лами-
нарный бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) 
И100-6/3, устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 
Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К,  
сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостат MLW, инв. № 000001101042459 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

Подготовка и 
защита выпуск-
ной квалифика-
ционной работы 

1. учебная аудитория для проведения группо-
вых и индивидуальных консультаций: аудито-
рия № 405 (учебный корпус, ул. Мингажева 
100) 

2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

3. помещения для самостоятельной работы: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think 

Centre All-In-One (12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НР V1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon Electric L150*200 MW 

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

1. Учебный класс APM Win 

Machine Договор №263 от 

07.12.2012 г. Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочная лицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition (бессрочная лицен-
зия). Договор №114 от 
12.11.2014 г. 



Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

5. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 
№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2019, 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 курсо-
вых 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 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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 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 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 магистратуры 

(04.04.02 Химия, физика и механика материалов, Биохимические технологии в производстве материалов) 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 
(модуля), 
практик в со-
ответствии с 
учебным пла-
ном  

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  
Реквизиты подтверждающе-

го документа 

1 

Философские 
проблемы 
естествозна-
ния 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 302 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 302 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 302 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2(физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория. № 302  

Учебная мебель,  доска, 
проектор NecM361X(M361XG) LCD 3600LmXGA(1024x768) 

3000:1,  

экран Screen Media Economy-P 1:1 180x180с. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 

2 
Иностранный 
язык 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:№ 407 (учебный корпус, ул. Мингаже-
ва 100) 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 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 бес-
срочные 



3. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201  
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

3 

Новые 
направления в 
технологии 
физиологиче-
ски активных 
субстанций  

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402, аудитория № 405 

аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для выполнения 
курсовой работы аудитория № 502  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 
 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор Мitsubishi EX 320U, 

экран Dinon ElectricL150*200 MW 

Аудитория №  502 

Учебная мебель, доска.  

Лабораторная мебель 

шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-

срочные 

4 
Спецпракти-
кум "Методы 
получения 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



природных 
материалов" 

Мингажева 100) 

2.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бес-
срочные 

5 

Спецпракти-
кум "Методы 
оценки каче-
ства медицин-
ских материа-
лов" 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 501 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201  
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория № 501 
Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  

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 бес-
срочные 



Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

6 

История и ме-
тодология  
науки о ма-
териалах 

 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201  
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 

7 

Теоретические 
основы орга-
нической и 
биоорганиче-
ской химии 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория №  402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория №  402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 



боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

8 

Применение 
спектральных 
методов ана-
лиза в контро-
ле качества 
медицинских 

субстанций и 
материалов 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 402, аудитория № 403  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для проведения се-
минарских работ: 

аудитория № 308 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребонECSG11-21ENS6B 

21.5 G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт.) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

Коммутатор HeewlettPackard НР V1410-8 G. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Основы меди-
цинской хи-
мии и фарма-
цевтической 
технологии 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения се-
минарских работ: 

аудитория № 501 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 501. 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

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 бес-
срочные 



Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

10 

Углеродные 
волокна и ма-
териалы из 
них для меди-
цины 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 208 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 208 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 208  

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 208, аудитория № 403  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  208 

Учебная мебель,  доска, 
Проектор NecM361X(M361XG) LCD 3600LmXGA(1024x768) 

3000:1, Экран Screen Media Economy-P 1:1 180x180смMatte 

White, аудиосистема, ноутбук  Samsung 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think  Centre All-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 Depo Storm1350Q1 

КоммутаторHeewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2(физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Физиологиче-
ски активные 
полимеры и 
материалы на 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №  502 

 Учебная мебель, доска, лабораторная мебель 

шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



их основе 

 

ций:аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для выполнения 
курсовой работы:аудитория № 502 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201  
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное)  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии бес-
срочные 
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Методы мо-
дификации 
биополимеров 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 

13 Введение в 
биомедицин-

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория № 402 (учебный корпус, ул. 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте Lenovo Think Centre All-

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-



ское материа-
ловедение 

Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 402  

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402, аудитория № 403  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты: 
библиотека, аудитория № 201 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

Коммутатор Heewlett Packard НРV1410-8 G. 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Асимметриче-
ский синтез и 
катализ - со-
временный 
метод в про-
изводстве ме-
дицинских 
субстанций 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория №  402, аудитория №  405 

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория №  402, аудитория №  
405(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория №  402, аудитория № 405 

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 402, аудитория № 405  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  402 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 

15 Современные 1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 



технологии в 
переработке 
полимеров 

аудитория №  405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405, аудитория № 403  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

от07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 
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Стратегия и 
тактика пла-
нирования 
органического 
синтеза био-
логически ак-
тивных ве-
ществ 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа:  
аудитория №  502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория №  502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100)  

3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций: аудитория №  502 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

5.помещения для самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-

Аудитория №  502 

 Учебная мебель, доска, лабораторная мебель 

шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 



ное)  

17 

Фармацевти-
ческий анализ 
и система кон-
троля качества 
медицинских 
материалов и 
лекарствен-
ных средств 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа:  
аудитория №  407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
 аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100)  

3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций: аудитория №  407 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

5.помещения для самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  502 

 Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 

18 

Научные ос-
новы создания 
композицион-
ных материа-
лов на основе 
полисахари-
дов для меди-
цины 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа:  
аудитория №  407 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100)  

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 502 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100)  

3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций: аудитория №  407 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100)  

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 407  

Аудитория №  407 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  502 

 Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт.,  
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт,  
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2.  

Аудитория № 201  

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 бес-
срочные 



(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещения для самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

19 

Органические 
реакции на 
полимерных 
субстратах 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 406, аудитория № 308 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100). 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:  аудитория № 405 (учебный корпус, 
ул. Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты:библиотека, аудитория № 201 (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 
 

 

 

 

 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 406. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текучести рас-
плава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифференциаль-
ныйсканирующийкалориметрDSC-1/200 и прибор TGA/DSC с 
управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 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 бес-
срочные 

20 Технология 1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



микробиоло-
гического 
синтеза и ка-
тализа 

аудитория №  405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 501 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 

мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 501. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной 1500*720*2200 – 3 шт, 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом, 

стерилизатор паровой ВК-30, 

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс) 
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М с ротором  
шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бес-
срочные 

21 

Современные 
методы тер-
мического 
анализа поли-
меров 

1.учебная аудитория для проведения за-
нятий лекционного типа: 
аудитория №  405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2.учебная аудитория для проведения за-
нятий семинарского типа: 
аудитория № 308 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100). 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

4. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405, аудитория № 403  

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

5.помещениядля самостоятельной ра-

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифференциаль-

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart2013 

Russian. OLPNLAcademicEdi-

tion (бессрочнаялицензия). 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 



боты:  
библиотека, аудитория № 201 (учебный 
корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - учеб-
ное) 
 

 

 

 

ныйсканирующийкалориметрDSC-1/200 и прибор TGA/DSC с 
управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Научно-

исследова-
тельская рабо-
та 

 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения 
лабораторных и научно-

исследовательскихработ: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обору-
дования: 

аудитория № 406, аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinon ElectricL150*200 MW 

Аудитория № 308 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифференциаль-
ный сканирующий калориметрDSC-1/200 и прибор TGA/DSC с 
управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текучести рас-
плава полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х сенкционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 
Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К, сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостатMLW, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
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Практика по 
получению 
профессио-
нальных уме-
ний и опыта 
профессио-
нальной дея-
тельности 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения 
лабораторных и научно-

исследовательскихработ: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 308. 

Лабораторная мебель, 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLPN-

LAcademicEdition (бессрочна-
ялицензия). Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 



(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2(физмат корпус - 

учебное) 

весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифференциаль-
ный сканирующийкалориметрDSC-1/200 и прибор TGA/DSC с 
управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  дляопределения показателя текучести расплава 
полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501. 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 
Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  
весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К,  
сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостатMLW, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 Преддиплом-

ная практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3. Научная лаборатория для проведения 
лабораторных и научно-

исследовательскихработ: 

аудитория № 308, аудитория № 406,  

аудитория № 501, аудитория № 502,  

аудитория № 503, аудитория № 504,  

аудитория № 505 

(учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

4.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное) 

5. помещения для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного обору-
дования: 

аудитория № 406, аудитория № 505 

 (учебный корпус, ул. Мингажева 100) 

 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW(12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

Аудитория № 308 

Лабораторная мебель, 
весы аналитические ВЛР-200 AR-2140, 

прибор для термического анализа  в составе: дифференциаль-
ный сканирующийкалориметрDSC-1/200 и прибор TGA/DSC с 
управляющим компьютером и  принтером. 

Аудитория № 406 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, шкаф-бокс вытяжной – 2 шт. 
прибор ИИРТ  для определения показателя текучести расплава 
полимеров,  
вакуум-насос, вакуумный сушильный шкаф, 
лабораторный регулятор напряжения 

колбонагреватель ПЭ-4120М, весы ВК-600, 

прибор для определения сминаемости материалов, 

круткометр, лабораторная центрифуга, 

лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория № 501 

Лабораторная мебель,  доска, 
Шкафы вытяжные химические 3 шт. 
устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

электроколориметр КФК-2, 

колориметр фотоэлектрический КФК-3-01,  

перемешивающее устройство ПЭ-6500,  

шейкер (встряхиватель) ЛАБ-ПУ 01 с подогревом,  
стерилизатор паровой ВК-30,  

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart2013 

Russian. OLPNLAcademicEdi-

tion (бессрочнаялицензия). 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



устройство для стерилизации воздуха ВЛ-12-100 (ламинарный 
бокс),  
центрифуга лабораторная медицинская ОС-6М, 

шкаф ШС-80П сушильно-стерилизационный,  
лабораторная посуда, лабораторные штативы. 

Аудитория №  502 

Лабораторная мебель,  доска, 
шкаф вытяжной (2х секционный) – 9 шт., 
магнитная мешалка ES-6120, 14,  

магнитная мешалка ПЭ-6600 многоместная,  
столик подъемный, колбонагреватель ПЭ-4120М – 4 шт 

коллектор фракций,  
сушильный шкаф 2В-151 – 2 шт, 
ультразвуковая лабораторная установка (диспергатор) И100-6/3, 

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

хромотоскоп М, центрифуга,  
электроколориметр КФК-2. 

Аудитория № 503 
Лабораторная мебель, шкаф вытяжной, 

столик подъемный со штативами  
колбонагреватель ПЭ-4120, 

аквадистиллятор ДЭ-4-2-«ЭМО»,  
баня для вискозиметров, весы ВЛКТ-2, 

весы аналитические ВЛР-200,  

встряхиватель с баней-357 (ПНР),  
лаборатория ПНР, электронная магнитная мешалка - 2 шт. 
сушильный шкаф, лабораторная посуда 

Аудитория № 504. 

Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
Шкаф вытяжной химический,  
весы ВК-600, колбонагреватель ПЭ-4120М, 

озонатор ТЛ-5К,  
сушильный шкаф,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 505 
Лабораторная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
шкаф вытяжной химический, аквадистиллятор, 
 установки для перегонки и кристаллизации,  
прибор  для электролиза,   
лабораторные регуляторы напряжения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



колбонагреватели ПЭ-4120, 

магнитная мешалка ES-6120, 14,  

поляриметр портативный П-161 М,  
рефрактометр ИРФ-470 (1,3-1,52),  

ультратермостатMLW,  

устройство для сушки посуды ПЭ-2000,  

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

Подготовка и 
защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 

2. учебная аудитория для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учеб-
ный корпус, ул. Мингажева 100) 

3.помещениядля самостоятельной ра-
боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное) 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте LenovoThinkCentreAll-

In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бес-
срочные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic 

Edition (бессрочнаялицензия). 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 

2013 Russian. OLP NL Academ-

ic Edition 

(бессрочнаялицензия). Дого-
вор №114 от 12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

5. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 
№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2019. Договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 г. 
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Подготовка и 
защита вы-
пускной ква-
лификацион-
ной работы 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консульта-
ций:аудитория № 405 (учебный корпус, ул. 
Мингажева 100) 
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троля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403, аудитория № 405  (учеб-
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боты: библиотека, аудитория № 201 
(учебный корпус, ул. Мингажева 100)  

читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное) 

 

Аудитория № 403 (компьютерный класс) 
Коммутатор НР V1410-24G 

Персональный компьютер в комплекте 
LenovoThinkCentreAll-In-One(12 шт) 
Персональный компьютер Моноблок баребон 

ECSG11-21ENS6B 21.5 

G870/2GDDR31333/320GSATA/DVD+RW (12 шт) 

Сервер №2 DepoStorm1350Q1 

КоммутаторHeewlettPackardНРV1410-8 G. 

Аудитория №  405 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа проектор МitsubishiEX 320U, 

экранDinonElectricL150*200 MW 

лабораторная посуда, лабораторные штативы 

Аудитория № 201  
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь  
ПК в компл. Фермо Intel  
Intel PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь 

читальный зал №2 (физмат корпус - учебное) 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5"/Кл/мышь -5 шт. 
ПК в компл. Фермо Intel.  
Моноблок №1 Фермо AMD A8-5500 – 5 шт. 
 

1. Учебный класс APM 
WinMachine Договор №263 от 

07.12.2012 г.Лицензии бессроч-
ные. 
2. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. OLP NL Academic Edi-

tion (бессрочнаялицензия). Дого-
вор №104 от 17.06.2013 г. 

3. Microsoft Office Standart 2013 

Russian. OLP NL Academic Edition 

(бессрочнаялицензия). Договор 
№114 от 12.11.2014 г. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Мооdlе). 
GNU General Public License 

5. Антиплагиат. ВУЗ. Договор № 
81 от 27.04.2018 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2019. Договор 
№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок дей-
ствия лицензии до 04.05.2020 г. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсо-
вых 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 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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 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 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 

 






