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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Биохимия») 

№  
п\

п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1.  История и 
философия науки 

 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
№ 316 (гуманитарный корпус) 
2.учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
 аудитория .№ 406 (гуманитарный корпус), 
аудитория .№ 316 (гуманитарный корпус), 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5.помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
последующих рядов с пюпитром. 

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 

320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
принтер KyoceraM130 – 1 шт., сканер EpsonV33 – 

1 шт., моноблок CompaqIntelAtom, 20.0”, 2 GB, 

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

огнетушитель – 1 шт., подставка автосенсорная на 
сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии – бессрочные. 
2.Microsoft  OfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3.  Программное обеспечение 
Moodle. Официальный 
оригинальный английский текст 
лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы 
Moodle, http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

2 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 417 (физмат.корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат.корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат.корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
практических занятий: 
аудитория № 417 (физмат.корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат.корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат.корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 417  
1. Учебная мебель 

2. Экран Classic Solution Norma 180х240  

3. Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 

3600LmXGA (1024х768) 3000:1  
4. Компьютер ФермоCorei5-3570 

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

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDRW/Кл/
Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. номер  
5. Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 , 15 шт. 
6. МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP 

Аудитория № 420 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные. 
2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные. 
 

 



аудитория № 417 (физмат.корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
4.учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 417  
(физмат.корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат.корпус - учебное - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: ком. № 418 (физмат  корпус - 

учебное). 

1. Учебнаямебель 

2. Доска 

3. ЭкраннастенныйClassicнаштативе 244*183 
свозм. настенногокр.   
4. Мультимедия-проекторEpsonEB-X14G 2.3 кг 

5. НоутбукLenovoG570 15.6  

6. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D 

7. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT 

Аудитория № 529 

1. Учебнаямебель 

2. Доска 

3. Экран настенный Classic на  штативе 244*183 
с возм. настенногокр.   
4. Мультимедия – проектор EpsonEB-X14G 2.3 

кг  
5. Ноутбук Lenovo В50 - 45  

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Комната № 418 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

3 Методика 
преподавания в 
высшей школе 
биологических 
дисциплин 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа: аудитория 
№ 232, 332 (учебный корпус биофака). 
2.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации:   аудитория № 231 
(учебный корпус биофака). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус).Аудитория 

Аудитория № 232 

Учебнаямебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, 

экраннастенныйClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебнаямебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, 

экраннастенныйClassicNorma 244*183. 

Аудитория №231 

Учебная мебель, доска, экран белый, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. Договор №104 от 

17.06.2013 г 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition. 

Бессрочная. №114 от 12.11.2014 г. 
3. Программное обеспечение 



№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

огнетушитель порошковый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO20”CQ 100 eu 
(моноблок) – 7шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Moodle. Официальный 
оригинальный английский текст 
лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы 
Moodle, http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

 4.  Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 02 (физмат.корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 01 (физмат.корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат корпус - учебное). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 аудитория № 01 (физмат.корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5.помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат.корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 345 (главный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 522 (физмат корпус 
- учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор 
AcerP7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ПК,мультимедиа-проекторSonyVPL-

CH375, экран настенныйSpectra 450*600, 

колонки, микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRUComp 510, 

экран настенный. 
 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  
 

 



Лаборатория № 217 

Учебная мебель, генератор водорода, насос 
вакуумный, весы лабораторные ONAUSPA-214 

C, аналого-цифровой преобразователь АЦП-2, 

деионизатор воды ДВ-10UV, комплекс 
хроматографический газовый «ХРОМОС» ГХ-

1000, компрессор, магнитная мешалка 3-х 
секционная с подогревом ULABUS-3110, 

магнитная мешалка MS-H280-Pro, 

автоматический поляриметр AtagoAP-300, 

ноутбук ASUS. 

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
LenovoThinkCentreA70zIntelPentiumE 5800, 320 

Gb, 19" – 13 шт., кондиционер LessarLS/LU-

H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 01 (физмат корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 

аудитория № 305 (главный корпус) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
экран ручной ViewscreenLotus, ноутбук 
LenovoG58, проектор OptomaX305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRUComp 510, 

экран настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор 
AcerP7500, экран настенныйSpectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 339 (главный корпус) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска классная, доска магнитно-маркерная 
поворотная (напольная), ДП-12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 16 

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  
 



Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – проектор, 
ноутбук, экран переносной. 

6. 

Биохимия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 

(учебный корпус биофака) 
 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ),  
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

3.  (аудитория №329, аудитория №331 
(учебный корпус биофака) 
4.  

помещение для самостоятельной работы 
(аудитория №428, читальный зал № 1) 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1, потенциометр РН-метр 340, 
спектрофотометр СФ-16, термостат ТС 1/80 СПУ, 
центрифуга ОПН 3,02, шкаф вытяжной малый. 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная.  Договор № 
104 от 17.06.2013 г.  
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 
Academic Edition, бессрочная. 
Договор № 114 от 12.11.2014 г 

3. Официальный оригинальный 
английский текст лицензии для 
системы 
Moodlehttp://www.gnu.org/licenses/g

pl.html Перевод лицензии для 
системы 
Moodlehttp://rusgpl.ru/rusgpl.pdf» 

4. Инструмент количественного 
определения активности 
амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади 
зоны гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель агарозы. 
№ свидетельства 2015612790 от 
26.02.2015, приказ № 1043 от 
01.10.2015. 

5. Инструмент определения 
гидролитической активности по 
гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле.№ 
свидетельства 2018611900 от 
08.02.2018, приказ № 368 от 
29.03.2018 

7. Биохимия 
устойчивости 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 



растений типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
(учебный корпус биофака) 
 

2.учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа  
учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) 
учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитория №329, 
аудитория № 331 (учебный корпус биофака) 
1. Аудитория 

№ 316 

Лаборатория энзимологии Лаборатория 

учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 

для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
4.помещение для самостоятельной работы 
(аудитория №428, читальный зал № 1) (учебный 
корпус биофака) 
 

проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория№ 316 

Лаборатория энзимологии 

Лабораторный инвентарь, аппарат для гель-

электрофореза, весы HL-100, дозатор (пипетка) 
переменного объема с наконечниками – 11 шт., 
мешалка магнитная ММ-01, микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1,  КФК УХЛ  4.2, рН-метр АНИОН-4102 

2-х канальный, спектрофотометр псевдо-

двухлучевой UV-VISSpecord 50 с 
кюветодержателем и кювета, хроматографическая 
система низкого давления с коллектором фракций 
и программным обеспечением, холодильник 
бытовой Бирюса-131К, центрифуга  5417R с 
охлаждением, шейкер-инкубатор 
термостатируемыйES 20/60 с платформой РР-400, 

шкаф вытяжной. 
Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1, потенциометр РН-метр 340, 
спектрофотометр СФ-16, термостат ТС 1/80 СПУ, 
центрифуга ОПН 3,02, шкаф вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 
бессрочная.  Договор № 104 от 
17.06.2013 г.  
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 
Academic Edition, бессрочная. 
Договор № 114 от 12.11.2014 г 

3. Инструмент количественного 
определения активности 
амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади 
зоны гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель агарозы. 
№ свидетельства 2015612790 от 
26.02.2015, приказ № 1043 от 
01.10.2015. 

4. Инструмент определения 
гидролитической активности по 
гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле. № 
свидетельства 2018611900 от 
08.02.2018, приказ № 368 от 
29.03.2018 



8. 

Биохимия гормонов. 
Аффинные 
технологии в 
получении 
медицинских 
препаратов 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
(учебный корпус биофака) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ),  
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аттестации (аудитория №329, аудитория №328 
(учебный корпус биофака) 
 

4.помещение для самостоятельной работы 

(аудитория №428, читальный зал № 1) 
 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, колориметр КФК УХЛ 4.2, 
концентратор центробежный 
CentriVapSolventSystem.Labconco, ламинарный 
бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), ферментер, 
шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professiona l 8 Russian 

Upgrade. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная.  

Договор № 104 от 17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

3. Права на использование 
программного обеспечения 
KasperskyEndpointSecurity для 
бизнеса - Стандартный, продление 
подписки на 1 год. Договор 
№31806820398 от 17.09.2018 г. 
 

9. 

Клиническая 
биохимия 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
(учебный корпус биофака) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ),  
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

 



 (аудитория №329, аудитория №331 (учебный 
корпус биофака) 
4.помещение для самостоятельной работы 

(аудитория №428, читальный зал № 1) 
 

Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1, потенциометр РН-метр 340, 
спектрофотометр СФ-16, термостат ТС 1/80 СПУ, 
центрифуга ОПН 3,02, шкаф вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
10. 

Современные 
методы 
биохимических 
исследований 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
учебный корпус биофака) 
 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ),  
проведения групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 (аудитория №329 учебный корпус биофака) 
Аудитория 

№ 321 

Лаборатория молекулярной биотехнологии 

Лаборатория 

учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) 
4.помещение для самостоятельной работы 
(аудитория №428, читальный зал № 1) 
 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория№ 321 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, 

дозатор (пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 

10 шт., автоклав 23л МК, Tuttnauer, 
аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", 
анализатор иммуноферментных реакций АИФР-

01, аппарат для гель-электрофореза, бокс 
микробиологической безопасности БМБ-

"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, 

видеоокулярToupCam 5.1 МП, ToupTek, 
водонагреватель «Oasis» 30 л,  2 кВт 
микроцентрифуга-Вортекс 1.5тыс.об/мин, 
сухожаровой шкаф 80 л, термостат 80 л, 

Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная.  Договор № 104 
от 17.06.2013 г.  

 

MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

 



термостат твердотельный "Термит», 
трансиллюминатор ЕСХ-20 М, холодильник 
лабораторный ХЛ-340 "Позис", 
хроматографическая камера д/пластин, 
центрифуга MiniSpinEppendorf, шейкер LOIPLS-

110, шкаф вытяжной лабораторный ШВ-1,3-

Ламинар-С. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
11. 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая 
практика 

1. помещения для самостоятельной работы: 
Аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус), 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

№ 232, № 332,  
Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ (учебный корпус биофака) 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
в комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 
12.11.2014 г. Лицензиибессрочные. 
3. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 

12. 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
научно-

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория №   327, 
324 (учебный корпус биофака). 
2.учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитории № 331, 327, 324, 

326, 321, 316, 318б, 328, 329, 322, 323 (учебный 
корпус биофака). 
 

 

Аудитория № 318б 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, доска, 
шкаф вытяжной, ноутбук AcerAspire A-315-33-

C9RA, проектор Epson EB-X400, экран на 
штативе Dexp. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная.  Договор № 104 
от 17.06.2013 г.  
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 
Academic Edition, бессрочная. 
Договор № 114 от 12.11.2014 г 

3. Инструмент количественного 
определения активности 



3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус). 
 

. 

DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
в комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Учебная мебель, доска, 
персональный компьютер в комплекте HPAiO 
20»CQ 100 eu (моноблок) – 7 шт. 

Аудитория № 316 

Лабораторный инвентарь, учебно-наглядные 
пособия, аппарат для гель-электрофореза, весы 
HL-100, дозатор (пипетка) переменного объема с 
наконечниками – 11 шт., мешалка магнитная ММ-

01, микроскоп "ЛОМО" Микмед-1,  КФК УХЛ  
4.2, рН-метр АНИОН-4102 2-х канальный, 
спектрофотометр псевдо-двухлучевой UV-VIS 

Specord 50 с кюветодержателем и кювета, 
хроматографическая система низкого давления с 
коллектором фракций и программным 
обеспечением, центрифуга  5417R с охлаждением, 
шейкер-инкубатор термостатируемый ES 20/60 с 
платформой РР-400, шкаф вытяжной. 

Аудитория № 321 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, 

дозатор (пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 

10 шт., автоклав 23л МК,Tuttnauer, 
аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", 
анализатор иммуноферментных реакций АИФР-

01, аппарат для гель-электрофореза, бокс 
микробиологической безопасности БМБ-

"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, микроцентрифуга-

Вортекс 1.5тыс.об/мин, сухожаровой шкаф 80 л, 
термостат 80 л, термостат твердотельный 
"Термит», трансиллюминатор ЕСХ-20 М, 
холодильник лабораторный ХЛ-340 "Позис", 
хроматографическая камера д/пластин, 
центрифуга MiniSpinEppendorf, шейкер LOIP LS-

110, шкаф вытяжной лабораторный ШВ-1,3-

Ламинар-С. 
Аудитория № 322 

Лабораторный инвентарь, весы LEKI 
электронные В2104, колориметр КФО УХЛ 4.2, 
микротом санный МС-2, прибор для 

амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади 
зоны гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель агарозы. 
№ свидетельства 2015612790 от 
26.02.2015, приказ № 1043 от 
01.10.2015. 

Инструмент определения 
гидролитической активности по 
гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле.№ 
свидетельства 2018611900 от 
08.02.2018, приказ № 368 от 
29.03.2018 



электрофореза ПЭФ-3, рh-метр АНИОН-4102 2-х 
канальный, сканирующий 1,5-лучевой 
спектрофотометр LEKI SS109UV, термостат для 
исследований, шкаф ламинарный, шкаф 
вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 323 

Лабораторный инвентарь, аппарат Варбурга, весы 
торсионные, кислородомерInolabOxi 740, колонка 
Luna C18 (250*4,6, 5мкм (ВЭЖХ)), микроскоп 
Микмед-1 – 2 шт., рh-метр-иономер, 
спектрофотометр СФ-2000, центрифуга ЦЛС-3.  

Аудитория № 326 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, доска, весы VIC-

210d2, микроскоп Биолам Р-11 Микмед-1-4 шт., 
рН-метр АНИОН-4102 2-х канальный, счетчик 
колоний микроорганизмов ColoneStar, термостат 
воздушный ТС-80, термостат ТВ-80-1 ПЗ, 
шейкер-инкубатор термостатируемый ES 20/60 с 
платформой РР-400, шкаф вытяжной – 2 шт., 
шкаф ламинарный, тринокулярный цифровой 
микроскоп SaikeDigital, окуляр-микрометр MOB-

1-16x, объект-микрометр (проходящего света 
ОМП), дозатор BIOHIT mLine 100-1000 мкл, 
дозаторЛайт 1-10 мкл, сухожаровой шкаф КС-65. 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, колориметр КФК УХЛ 4.2, 
концентратор центробежный 
CentriVapSolventSystem.Labconco, ламинарный 
бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), ферментер, 
шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектричекий, Микроскоп "ЛОМО" Микмед-

1, потенциометр РН-метр 340, спектрофотометр 
СФ-16, термостат ТС 1/80 СПУ, центрифуга ОПН 
3,02, шкаф вытяжной малый. 



Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
13. 

Подготовка научно-

квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
(учебный корпус биофака) 
 

2. помещение для самостоятельной работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус). 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

 

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 

14. 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа 

учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа 

учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) 
учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации Аудитория № 232, 

332 (учебный корпус биофака) 
 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 

Аудитория № 318б 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, доска, 
шкаф вытяжной, ноутбук AcerAspire A-315-33-

C9RA, проектор Epson EB-X400, экран на 
штативе Dexp. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
в комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Учебная мебель, доска, 
персональный компьютер в комплекте HPAiO 
20»CQ 100 eu (моноблок) – 7 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная.  Договор № 
104 от 17.06.2013 г.  
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 
Academic Edition, бессрочная. 
Договор № 114 от 12.11.2014 г 

3. Инструмент количественного 
определения активности 
амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади 
зоны гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель 
агарозы. № свидетельства 
2015612790 от 26.02.2015, приказ 
№ 1043 от 01.10.2015. 
4. Инструмент определения 
гидролитической активности по 



(учебный корпус биофака) 
3.учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа  
учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) 
учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций 

учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

аудитории № 331, 327, 324, 326, 321, 316, 318б, 
328, 329, 322, 323 (учебный корпус биофака). 
Лаборатории 321, 323, 316 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус). 
 

 

Аудитория № 316 

Лаборатория энзимологии 

Лабораторный инвентарь, учебно-наглядные 
пособия, аппарат для гель-электрофореза, весы 
HL-100, дозатор (пипетка) переменного объема с 
наконечниками – 11 шт., мешалка магнитная ММ-

01, микроскоп "ЛОМО" Микмед-1,  КФК УХЛ  
4.2, рН-метр АНИОН-4102 2-х канальный, 
спектрофотометр псевдо-двухлучевой UV-VIS 

Specord 50 с кюветодержателем и кювета, 
хроматографическая система низкого давления с 
коллектором фракций и программным 
обеспечением, центрифуга  5417R с охлаждением, 
шейкер-инкубатор термостатируемый ES 20/60 с 
платформой РР-400, шкаф вытяжной. 

Аудитория № 321 

Лаборатория молекулярной биотехнологии 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, 

дозатор (пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 

10 шт., автоклав 23л МК,Tuttnauer, 
аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", 
анализатор иммуноферментных реакций АИФР-

01, аппарат для гель-электрофореза, бокс 
микробиологической безопасности БМБ-

"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, микроцентрифуга-

Вортекс 1.5тыс.об/мин, сухожаровой шкаф 80 л, 
термостат 80 л, термостат твердотельный 
"Термит», трансиллюминатор ЕСХ-20 М, 
холодильник лабораторный ХЛ-340 "Позис", 
хроматографическая камера д/пластин, 
центрифуга MiniSpinEppendorf, шейкер LOIP LS-

110, шкаф вытяжной лабораторный ШВ-1,3-

Ламинар-С. 
Аудитория № 322 

Лаборатория иммуноанализаЛабораторный 
инвентарь, весы LEKI электронные В2104, 
колориметр КФО УХЛ 4.2, микротом санный МС-

2, прибор для электрофореза ПЭФ-3, рh-метр 
АНИОН-4102 2-х канальный, сканирующий 1,5-

лучевой спектрофотометр LEKI SS109UV, 

термостат для исследований, шкаф ламинарный, 
шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 323 

Лабораторный инвентарь, аппарат Варбурга, весы 

гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле.№ 
свидетельства 2018611900 от 
08.02.2018, приказ № 368 от 
29.03.2018 

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 



торсионные, кислородомерInolabOxi 740, колонка 
Luna C18 (250*4,6, 5мкм (ВЭЖХ)), микроскоп 
Микмед-1 – 2 шт., рh-метр-иономер, 
спектрофотометр СФ-2000, центрифуга ЦЛС-3.  

Аудитория № 326 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, доска, весы VIC-

210d2, микроскоп Биолам Р-11 Микмед-1-4 шт., 
рН-метр АНИОН-4102 2-х канальный, счетчик 
колоний микроорганизмов ColoneStar, термостат 
воздушный ТС-80, термостат ТВ-80-1 ПЗ, 
шейкер-инкубатор термостатируемый ES 20/60 с 
платформой РР-400, шкаф вытяжной – 2 шт., 
шкаф ламинарный, тринокулярный цифровой 
микроскоп SaikeDigital, окуляр-микрометр MOB-

1-16x, объект-микрометр (проходящего света 
ОМП), дозатор BIOHIT mLine 100-1000 мкл, 
дозаторЛайт 1-10 мкл, сухожаровой шкаф КС-65. 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, колориметр КФК УХЛ 4.2, 
концентратор центробежный 
CentriVapSolventSystem.Labconco, ламинарный 
бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), ферментер, 
шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка 
ММ-4, весы торсионные, экран на штативе Dexp 
TM-80, шкаф вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1, потенциометр РН-метр 340, 
спектрофотометр СФ-16, термостат ТС 1/80 СПУ, 
центрифуга ОПН 3,02, шкаф вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 



стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
15. 

Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
учебный корпус биофака) 
2. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус). 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 

проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

 

 

16. 

Представление 
научного доклада об 
основных  
результатах 
подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы 
(диссертации) 
 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа,  занятий семинарского 
типа,  для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
для текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитория №324, аудитория № 327 
учебный корпус биофака) 
2. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус). 
 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран 
ClassicSolutionNorma настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL 

Academic Edition, бессрочная. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г 

 

3. 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 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Физиология и биохимия растений») 

№  
п\

п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1.  История и 
философия науки 

 

1.учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
№ 316 (гуманитарный корпус) 
2.учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
 аудитория .№ 406 (гуманитарный корпус), 
аудитория .№ 316 (гуманитарный корпус), 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5.помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 5  (гуманитарный 
корпус); 
6. помещение для хранения 
оборудования аудитория № 305 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
последующих рядов с пюпитром. 

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 

320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, принтер 
KyoceraM130 – 1 шт., сканер EpsonV33 – 1 шт., 
моноблок CompaqIntelAtom, 20.0”, 2 GB, 

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

огнетушитель – 1 шт., подставка автосенсорная на 
сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2.Microsoft  OfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии – бессрочные. 
3.  Программное обеспечение Moodle. 
Официальный оригинальный 
английский текст лицензии для 
системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

2 Иностранный язык 1. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 417 (физмат.корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат.корпус - 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат.корпус - 

учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
практических занятий: 
аудитория № 417 (физмат.корпус - 

учебное), 

Аудитория № 417  
Учебная мебель 

Экран Classic Solution Norma 180х240  
Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 3600LmXGA 
(1024х768) 3000:1  
Компьютер ФермоCorei5-3570 (3.4)/2*4Gb/Z77/HDD 

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDRW/Кл/Мы
шь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. номер  
Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 , 15 шт. 
МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP 

Аудитория № 420 

Учебнаямебель 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные. 
2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
 

 



 аудитория № 420 (физмат.корпус - 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат.корпус - 

учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 417 (физмат.корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- 

учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- 

учебное) 
4.учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417  (физмат.корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- 

учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- 

учебное) 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат.корпус - 

учебное - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), 
аудитория № 417 (физмат.корпус - 

учебное). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: ком. № 418 

(физмат  корпус - учебное). 

Доска 

ЭкраннастенныйClassicнаштативе 244*183 свозм. 
настенногокр.   
Мультимедия-проекторEpsonEB-X14G 2.3 кг 

НоутбукLenovoG570 15.6  
Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D 

Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT 

Аудитория № 529 

Учебнаямебель 

Доска 

Экран настенный Classic на  штативе 244*183 с возм. 
настенногокр.   
Мультимедия – проектор EpsonEB-X14G 2.3 кг  
Ноутбук Lenovo В50 - 45  

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Комната № 418 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

3 Методика 
преподавания в 
высшей школе 
биологических 
дисциплин 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского 
типа: аудитория № 232, 332 (учебный 
корпус биофака). 
2.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации:   аудитория № 231 (учебный 
корпус биофака). 

Аудитория № 232 

Учебнаямебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, 

экраннастенныйClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебнаямебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, 

экраннастенныйClassicNorma 244*183. 

Аудитория №231 

Учебная мебель, доска, экран белый, огнетушитель 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. Договор №104 от 

17.06.2013 г 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition. 

Бессрочная. №114 от 12.11.2014 г. 
3. Программное обеспечение Moodle. 



3. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал №1, (главный 
корпус).Аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака). 
 

 

порошковый, персональный компьютер в комплекте 
HPAiO20”CQ 100 eu (моноблок) – 7шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Официальный оригинальный 
английский текст лицензии для 
системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

 4.  Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 01 (физмат.корпус - 

учебное),  
аудитория № 02 (физмат.корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 02 (физмат.корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 01 
(физмат.корпус - учебное), аудитория № 
02 (физмат корпус - учебное). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 аудитория № 01 (физмат.корпус - 

учебное), аудитория № 02 (физмат. корпус 
- учебное). 
5.помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат.корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), 
аудитория № 345 (главный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
522 (физмат корпус - учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор AcerP7500, экран 
настенныйSpectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ПК,мультимедиа-проекторSonyVPL-CH375, экран 
настенныйSpectra 450*600, колонки, микрофон, вэб-

камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, рабочие 
места для учащихся, персональные компьютеры в 
комплекте №1 IRUComp 510, экран настенный. 

Лаборатория № 217 

Учебная мебель, генератор водорода, насос 
вакуумный, весы лабораторные ONAUSPA-214 C, 

аналого-цифровой преобразователь АЦП-2, 

деионизатор воды ДВ-10UV, комплекс 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  
 

 



хроматографический газовый «ХРОМОС» ГХ-1000, 

компрессор, магнитная мешалка 3-х секционная с 
подогревом ULABUS-3110, магнитная мешалка MS-

H280-Pro, автоматический поляриметр AtagoAP-

300, ноутбук ASUS. 

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
LenovoThinkCentreA70zIntelPentiumE 5800, 320 Gb, 

19" – 13 шт., кондиционер LessarLS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - 

учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), лаборатория № 217 (химфак 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 

аудитория № 305 (главный корпус) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
ручной ViewscreenLotus, ноутбук LenovoG58, 

проектор OptomaX305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, рабочие 
места для учащихся, персональные компьютеры в 
комплекте №1 IRUComp 510, экран настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор AcerP7500, экран 
настенныйSpectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 
классная, доска магнитно-маркерная поворотная 
(напольная), ДП-12(б)  
Мобильный класс AquariusAquaCartClass 16 

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  
 



Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, 
экран переносной. 

6. Физиология и 
биохимия растений 

1. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 

 

2.Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 (аудитории № 328, 329, учебный корпус 
биофака) 

 

помещение для самостоятельной работы 
(428, читальный зал № 1) 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 

7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, дозатор переменного объема ЛАЙТ 
– 4 шт., колориметр КФК УХЛ 4.2, концентратор 
центробежный CentriVapSolventSystemLabconco, 
ламинарный бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), 
ферментер, холодильник бытовой Бирюса-131К, 
шкаф вытяжной – 2 шт. Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 

охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  

 

7. Молекулярная 
физиология 
фотосинтеза и 
дыхания растений 

2. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 

 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 

7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, дозатор переменного объема ЛАЙТ 
– 4 шт., колориметр КФК УХЛ 4.2, концентратор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  

 



2.Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 

помещение для самостоятельной работы 
(428, читальный зал № 1) 
 

центробежный CentriVapSolventSystemLabconco, 
ламинарный бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), 
ферментер, холодильник бытовой Бирюса-131К, 
шкаф вытяжной – 2 шт. Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 

охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

8. Гормональная 
регуляция роста и 
водного обмена 
растений 

3. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 

 

2.Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 (аудитория № 328, 329 учебный корпус 
биофака) 

 

помещение для самостоятельной работы 
(428, читальный зал № 1) 

 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 

7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, дозатор переменного объема ЛАЙТ 
– 4 шт., колориметр КФК УХЛ 4.2, концентратор 
центробежный CentriVapSolventSystemLabconco, 

ламинарный бокс БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), 
ферментер, холодильник бытовой Бирюса-131К, 
шкаф вытяжной – 2 шт. Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 

охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  

 



по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

9. Биохимия 
устойчивости 
растений 

  

4. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
 

2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

 (аудитория №329, аудитория №331 
учебный корпус биофака) 

2. Аудитория 

№ 316 

Лаборатория энзимологии Лаборатория 

учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
4.помещение для самостоятельной 
работы (аудитория №428, читальный зал 
№ 1) 
 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория№ 316 

Лаборатория энзимологии 

Лабораторный инвентарь, аппарат для гель-

электрофореза, весы HL-100, дозатор (пипетка) 
переменного объема с наконечниками – 11 шт., 
мешалка магнитная ММ-01, микроскоп "ЛОМО" 
Микмед-1,  КФК УХЛ  4.2, рН-метр АНИОН-4102 2-

х канальный, спектрофотометр псевдо-двухлучевой 
UV-VISSpecord 50 с кюветодержателем и кювета, 
хроматографическая система низкого давления с 
коллектором фракций и программным обеспечением, 
холодильник бытовой Бирюса-131К, центрифуга  
5417R с охлаждением, шейкер-инкубатор 
термостатируемыйES 20/60 с платформой РР-400, 

шкаф вытяжной. 
Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" Микмед-1, 

потенциометр РН-метр 340, спектрофотометр СФ-16, 

термостат ТС 1/80 СПУ, центрифуга ОПН 3,02, шкаф 
вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

5. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 
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бессрочная.  Договор № 104 от 
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– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 
10. Молекулярная 

биотехнология 
растений 

5. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа  

учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ) 
учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (329, 331) 
 

2. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: № 
321 (учебный корпус биофака). 

 

3. помещение для самостоятельной 
работы (428, читальный зал № 1) 

 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 
настенный 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" Микмед-1, 

потенциометр РН-метр 340, спектрофотометр СФ-16, 

термостат ТС 1/80 СПУ, центрифуга ОПН 3,02, шкаф 
вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 
Аудитория 

Аудитория № 321 

Лаборатория молекулярной биотехнологии 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, дозатор 
(пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 10 шт., 
автоклав 23л МК,Tuttnauer, аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", анализатор 
иммуноферментных реакций АИФР-01, аппарат для 
гель-электрофореза, бокс микробиологической 
безопасности БМБ-"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, 

микроцентрифуга-Вортекс 1.5тыс.об/мин, 
сухожаровой шкаф 80 л, термостат 80 л, термостат 

твердотельный "Термит», трансиллюминатор ЕСХ-

20 М, холодильник лабораторный ХЛ-340 "Позис", 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 
бессрочная.  Договор № 104 от 
17.06.2013 г.  
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г 

 



хроматографическая камера д/пластин, центрифуга 
MiniSpinEppendorf, шейкер LOIP LS-110, шкаф 
вытяжной лабораторный ШВ-1,3-Ламинар-С. 

11. 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая 
практика 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус), 
2..Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

№ 232, № 332,  

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный ClassicNorma 

244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный ClassicNorma 

244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
(5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

5. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
6. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 

12. 

Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
научно-

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория №   327, 324 
(учебный корпус биофака). 
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

аудитории № 331, 327, 324, 326, 321, 316, 

318б, 328, 329, 322, 323 (учебный корпус 
биофака). 
 

3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 
 

. 

Аудитория № 318б 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, доска, 
шкаф вытяжной, ноутбук AcerAspire A-315-33-C9RA, 

проектор Epson EB-X400, экран на штативе Dexp. 
Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Учебная мебель, доска, 
персональный компьютер в комплекте HPAiO 20»CQ 
100 eu (моноблок) – 7 шт. 

Аудитория № 316 

Лабораторный инвентарь, учебно-наглядные 
пособия, аппарат для гель-электрофореза, весы HL-

100, дозатор (пипетка) переменного объема с 
наконечниками – 11 шт., мешалка магнитная ММ-01, 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 
бессрочная.  Договор № 104 от 
17.06.2013 г.  
5. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г 

6. Инструмент количественного 
определения активности 
амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади зоны 
гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель агарозы. № 
свидетельства 2015612790 от 
26.02.2015, приказ № 1043 от 
01.10.2015. 

Инструмент определения 
гидролитической активности по 
гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле.№ 
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микроскоп "ЛОМО" Микмед-1,  КФК УХЛ  4.2, рН-

метр АНИОН-4102 2-х канальный, спектрофотометр 
псевдо-двухлучевой UV-VIS Specord 50 с 
кюветодержателем и кювета, хроматографическая 
система низкого давления с коллектором фракций и 
программным обеспечением, центрифуга  5417R с 
охлаждением, шейкер-инкубатор термостатируемый 
ES 20/60 с платформой РР-400, шкаф вытяжной. 

Аудитория № 321 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, дозатор 
(пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 10 шт., 
автоклав 23л МК,Tuttnauer, аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", анализатор 
иммуноферментных реакций АИФР-01, аппарат для 
гель-электрофореза, бокс микробиологической 
безопасности БМБ-"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, 

микроцентрифуга-Вортекс 1.5тыс.об/мин, 
сухожаровой шкаф 80 л, термостат 80 л, термостат 
твердотельный "Термит», трансиллюминатор ЕСХ-

20 М, холодильник лабораторный ХЛ-340 "Позис", 
хроматографическая камера д/пластин, центрифуга 
MiniSpinEppendorf, шейкер LOIP LS-110, шкаф 
вытяжной лабораторный ШВ-1,3-Ламинар-С. 

Аудитория № 322 

Лабораторный инвентарь, весы LEKI электронные 
В2104, колориметр КФО УХЛ 4.2, микротом санный 
МС-2, прибор для электрофореза ПЭФ-3, рh-метр 
АНИОН-4102 2-х канальный, сканирующий 1,5-

лучевой спектрофотометр LEKI SS109UV, термостат 
для исследований, шкаф ламинарный, шкаф 
вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 323 

Лабораторный инвентарь, аппарат Варбурга, весы 
торсионные, кислородомерInolabOxi 740, колонка 
Luna C18 (250*4,6, 5мкм (ВЭЖХ)), микроскоп 
Микмед-1 – 2 шт., рh-метр-иономер, 
спектрофотометр СФ-2000, центрифуга ЦЛС-3.  

Аудитория № 326 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, доска, весы VIC-210d2, 

микроскоп Биолам Р-11 Микмед-1-4 шт., рН-метр 
АНИОН-4102 2-х канальный, счетчик колоний 
микроорганизмов ColoneStar, термостат воздушный 
ТС-80, термостат ТВ-80-1 ПЗ, шейкер-инкубатор 
термостатируемый ES 20/60 с платформой РР-400, 



шкаф вытяжной – 2 шт., шкаф ламинарный, 
тринокулярный цифровой микроскоп SaikeDigital, 
окуляр-микрометр MOB-1-16x, объект-микрометр 
(проходящего света ОМП), дозатор BIOHIT mLine 
100-1000 мкл, дозаторЛайт 1-10 мкл, сухожаровой 
шкаф КС-65. 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, колориметр КФК УХЛ 4.2, 
концентратор центробежный 
CentriVapSolventSystem.Labconco, ламинарный бокс 
БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), ферментер, шкаф 
вытяжной – 2 шт. 

Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектричекий, Микроскоп "ЛОМО" Микмед-1, 

потенциометр РН-метр 340, спектрофотометр СФ-16, 

термостат ТС 1/80 СПУ, центрифуга ОПН 3,02, шкаф 
вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

13. 

Подготовка научно-

квалификационной 
работы 
(диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

6. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
2. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г 

 



работы: аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

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 

14. 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа 

учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(232, 332) 

 

7. 2. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
 

3.Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа,  для 
курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ),  
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

аудитории № 331, 327, 324, 326, 321, 316, 

318б, 328, 329, 322, 323 (учебный корпус 
биофака). 
Лаборатории 321, 323, 316 

 

4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 

Аудитория № 318б 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, доска, 
шкаф вытяжной, ноутбук AcerAspire A-315-33-C9RA, 

проектор Epson EB-X400, экран на штативе Dexp. 
Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Учебная мебель, доска, 
персональный компьютер в комплекте HPAiO 20»CQ 
100 eu (моноблок) – 7 шт. 

Аудитория № 316 

Лаборатория энзимологии 
Лабораторный инвентарь, учебно-наглядные 
пособия, аппарат для гель-электрофореза, весы HL-

100, дозатор (пипетка) переменного объема с 
наконечниками – 11 шт., мешалка магнитная ММ-01, 

микроскоп "ЛОМО" Микмед-1,  КФК УХЛ  4.2, рН-

метр АНИОН-4102 2-х канальный, спектрофотометр 
псевдо-двухлучевой UV-VIS Specord 50 с 
кюветодержателем и кювета, хроматографическая 
система низкого давления с коллектором фракций и 
программным обеспечением, центрифуга  5417R с 
охлаждением, шейкер-инкубатор термостатируемый 
ES 20/60 с платформой РР-400, шкаф вытяжной. 

Аудитория № 321 

Лаборатория молекулярной биотехнологии 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, pH-метр ST2100-F, дозатор 
(пипетка) переменного объема ЛАЙТ – 10 шт., 
автоклав 23л МК,Tuttnauer, аквадистилятор ДЭ-4М, 
амплификатормногокональный "Терцик", анализатор 
иммуноферментных реакций АИФР-01, аппарат для 

6. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 
бессрочная.  Договор № 104 от 
17.06.2013 г.  
7. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 
Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г 

8. Инструмент количественного 
определения активности 
амилолитических ферментов и 
ингибиторов амилаз по площади 
зоны гидролизованного крахмала, 
иммобилизованного в гель агарозы. 
№ свидетельства 2015612790 от 
26.02.2015, приказ № 1043 от 
01.10.2015. 

9. Инструмент определения 
гидролитической активности по 
гидролизу субстрата в 
полиакриламидном геле.№ 
свидетельства 2018611900 от 
08.02.2018, приказ № 368 от 
29.03.2018 

10. 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 



(главный корпус). 
 

 

гель-электрофореза, бокс микробиологической 
безопасности БМБ-"Ламинар-С"-1,2, весы HL-200, 

микроцентрифуга-Вортекс 1.5тыс.об/мин, 
сухожаровой шкаф 80 л, термостат 80 л, термостат 
твердотельный "Термит», трансиллюминатор ЕСХ-

20 М, холодильник лабораторный ХЛ-340 "Позис", 
хроматографическая камера д/пластин, центрифуга 
MiniSpinEppendorf, шейкер LOIP LS-110, шкаф 
вытяжной лабораторный ШВ-1,3-Ламинар-С. 

Аудитория № 322 

Лаборатория иммуноанализаЛабораторный 
инвентарь, весы LEKI электронные В2104, 
колориметр КФО УХЛ 4.2, микротом санный МС-2, 

прибор для электрофореза ПЭФ-3, рh-метр АНИОН-

4102 2-х канальный, сканирующий 1,5-лучевой 
спектрофотометр LEKI SS109UV, термостат для 
исследований, шкаф ламинарный, шкаф вытяжной – 

2 шт. 
Аудитория № 323 

Лабораторный инвентарь, аппарат Варбурга, весы 
торсионные, кислородомерInolabOxi 740, колонка 
Luna C18 (250*4,6, 5мкм (ВЭЖХ)), микроскоп 
Микмед-1 – 2 шт., рh-метр-иономер, 
спектрофотометр СФ-2000, центрифуга ЦЛС-3.  

Аудитория № 326 

Учебная мебель, лабораторный инвентарь, учебно-

наглядные пособия, доска, весы VIC-210d2, 

микроскоп Биолам Р-11 Микмед-1-4 шт., рН-метр 
АНИОН-4102 2-х канальный, счетчик колоний 
микроорганизмов ColoneStar, термостат воздушный 
ТС-80, термостат ТВ-80-1 ПЗ, шейкер-инкубатор 
термостатируемый ES 20/60 с платформой РР-400, 

шкаф вытяжной – 2 шт., шкаф ламинарный, 
тринокулярный цифровой микроскоп SaikeDigital, 
окуляр-микрометр MOB-1-16x, объект-микрометр 
(проходящего света ОМП), дозатор BIOHIT mLine 
100-1000 мкл, дозаторЛайт 1-10 мкл, сухожаровой 
шкаф КС-65. 

Аудитория № 328 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы VIC-300d3, колориметр КФК УХЛ 4.2, 
концентратор центробежный 
CentriVapSolventSystem.Labconco, ламинарный бокс 
БАВ-Ламинар-С-1,5(1 класса), ферментер, шкаф 
вытяжной – 2 шт. 
 



Аудитория № 329 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
весы Ohaus SPU-202, термостат ТСО 1/80 СПУ 
охлаждающий, центрифуга ОПН 3М, шкаф 
вытяжной большой – 2 шт., магнитная мешалка ММ-

4, весы торсионные, экран на штативе Dexp TM-80, 

шкаф вытяжной – 2 шт. 
Аудитория № 331 

Учебная мебель, доска, лабораторный инвентарь, 
колориметр КФК-2М – 3 шт., колориметр 
фотоэлектрический, Микроскоп "ЛОМО" Микмед-1, 

потенциометр РН-метр 340, спектрофотометр СФ-16, 

термостат ТС 1/80 СПУ, центрифуга ОПН 3,02, шкаф 
вытяжной малый. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

15. 

Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

 

8. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 
№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
 

2. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г 

 

 

16. Представление 
научного доклада об 
основных  
результатах 
подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы 

9. 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа,  занятий 
семинарского типа,  для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ), проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, для текущего контроля 
и промежуточной аттестации (аудитория 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный ClassicNorma 

244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный ClassicNorma 

244*183. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 



(диссертации) 
 

№324, аудитория № 327 учебный корпус 
биофака) 
 

2. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 
 

 

Аудитория № 324 

Учебная мебель, доска, экран на штативе DIQUIS, 
проектор Sony VPL-EX 100, ноутбук AserExtensa 
7630G-732G25Mi. 

Аудитория № 327 

Учебная мебель, доска, проектор BenQMХ525 
DLP3200LmXGA13000, экран ClassicSolutionNorma 

настенный 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 
– 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Edition, бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г 

 

3. 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 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







 

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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Ботаника») 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в 
соответствии с 
учебным планом  

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 
работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и философия 
науки 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус),  
2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа: 
аудитория № 406 (гуманитарный корпус), 
3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419-компьютерный класс 
(гуманитарный корпус) 
4 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5 Помещение для хранения 
оборудования:  

аудитория № 305 (гуманитарный корпус),  
6 Помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал №1 (главный корпус) 
главный корпус, 1 этаж, каб. 17; читальный 
зал №8 (гуманитарный корпус) 
читальный зал №9 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 406 
Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419  
Учебная мебель, шкафы, моноблоки Моноблок 

Lenovo Think CentreAll-in-One 2048MB 320GB, инв. 

номер (15 штук). 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

Читальный зал № 1 

Главный корпус, 1 этаж, каб. 17 

Читальный зал №8 

Учебная мебель, наглядные пособия 

Читальный зал №9 

Учебная мебель, наглядные пособия 

 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3.Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
 GNU General Public License  

 

2. Иностранный язык 1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака) 
2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория №428 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 



3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
4 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитории 302 (учебный корпус биофака) 
5 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

3. Методика преподавания 
в высшей школе 
биологических 
дисциплин 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака) 
2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
4 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитории 302 (учебный корпус биофака) 
5 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака) 
2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



биофака) 
 

4 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитории 302 (учебный корпус биофака) 
5 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака) 
2 Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
3 Учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитории № 302, 317б (учебный корпус 
биофака) 
4 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитории 302 (учебный корпус биофака) 
5 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

6. Ботаника 
(фитоценология)  
 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитории № 
430 (учебный корпус биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа аудитория 
№430 (учебный корпус биофака). 
3. помещения для самостоятельной 
работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор EpsonEMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас. лампой, доска интерактивная 
HitachiStarboardFX-63, ноутбук AserAspire 5315-

051G08Mi (15.4 WXGA, Cel 530 1.73G, DVDRW, 

WL-g). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



шт. 
 

7. Методика изучения и 
охраны ценопопуляций 
растений 

 

1.учебная   аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  аудитория № 

430. 

2. учебная  аудитория для занятий 
семинарского типа:  аудитории № 434 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории №430 (учебный 
корпус биофака). 
4. помещения для самостоятельной 
работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

Аудитория №  430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор Epson EMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас.лампой, доска интерактивная 
Hitachi Starboard FX-63, ноутбук Aser Aspire 5315-

051G08Mi, микроскоп Биом-2 -5 шт. 
Аудитория № 434 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 
(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

8. Флора и растительность 
Южного Урала 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитории № 
430 (учебный корпус биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа аудитория 
№430 (учебный корпус биофака). 
3. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор EpsonEMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас. лампой, доска интерактивная 
HitachiStarboardFX-63, ноутбук AserAspire 5315-

051G08Mi (15.4 WXGA, Cel 530 1.73G, DVDRW, 

WL-g). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 



работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 

стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

9. Актуальные проблемы 
альгологии 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитории №  
430 (учебный корпус биофака). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа аудитория № 

432 (1,2) (учебный корпус биофака). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории № 319, 

231(учебный корпус биофака). 
 

4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус). 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор EpsonEMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас. лампой, доска интерактивная 
HitachiStarboardFX-63, ноутбук AserAspire 5315-

051G08Mi (15.4 WXGA, Cel 530 1.73G, DVDRW, 

WL-g). 

Аудитория № 432(1) 
Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 
Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

10 шт. 
Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, Персональный компьютер в 
комплекте HPAiO 20»CQ 100 eu (моноблок) – 7 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

 

1. Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. Лицензия  OLP NL 

Academic Edition. 

Бессрочная. Договор№104 от 

17.06.2013 г. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия  OLP NL Academic 

Edition. 

Бессрочная. Договор №114 от 
12.11.2014 г. 
 

 

10. Методы обработки и 
представления научных 
результатов 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитории № 
430 (учебный корпус биофака). 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор EpsonEMP-S5 SVGA 2000ANSI в 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа аудитория 
№430 (учебный корпус биофака). 
3. помещения для самостоятельной 
работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

комплекте с запас. лампой, доска интерактивная 
HitachiStarboardFX-63, ноутбук AserAspire 5315-

051G08Mi (15.4 WXGA, Cel 530 1.73G, DVDRW, 

WL-g). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

11. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая 
практика в высшей 
школе 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитории № 
430 (учебный корпус биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа аудитория 
№430 (учебный корпус биофака). 
3. помещения для самостоятельной 
работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 
(главный корпус). 

Аудитория № 430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор EpsonEMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас. лампой, доска интерактивная 
HitachiStarboardFX-63, ноутбук AserAspire 5315-

051G08Mi (15.4 WXGA, Cel 530 1.73G, DVDRW, 

WL-g). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 

12. Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности, научно-

исследовательская 
практика 

 

1.учебная   аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  аудитория № 

430. 

2. учебная  аудитория для занятий 
семинарского типа:  аудитории № 434 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитории №430 (учебный 
корпус биофака), 432 (1,2) (учебный корпус 
биофака). 
 

4. помещения для самостоятельной 
работы:  аудитория № 428 (учебный 
корпус биофака), читальный зал №1 

Аудитория №  430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор Epson EMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас.лампой, доска интерактивная 
Hitachi Starboard FX-63, ноутбук Aser Aspire 5315-

051G08Mi, микроскоп Биом-2 -5 шт. 
Аудитория № 432(1) 

Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



(главный корпус). Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

10 шт. 
Аудитория № 434 Лаборатория 

«Репродуктивной биологии и клонирования 
растений» 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 

(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

1.Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитории № 434. (учебный 
корпус биофака). 
2.Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории 432 (1,2) (учебный корпус 
биофака). 
3.Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 

Аудитория № 432(1) 
Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 
Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
 

10 шт. 
 

Аудитория № 434 Лаборатория 
«Репродуктивной биологии и клонирования 

растений» 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 
(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1.Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитории № 434. (учебный 
корпус биофака). 
2.Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории 432 (1,2) (учебный корпус 
биофака). 
3.Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 

Аудитория № 432(1) 
Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 
Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

10 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



корпус) 
 

 

 

Аудитория № 434 Лаборатория 
«Репродуктивной биологии и клонирования 

растений» 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 
(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1.Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитории № 434. (учебный 
корпус биофака). 
2.Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории 432 (1,2) (учебный корпус 
биофака). 
3.Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 

Аудитория № 432(1) 
Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 
Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

10 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



корпус) 
 

 

 

Аудитория № 434 Лаборатория 
«Репродуктивной биологии и клонирования 

растений» 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 
(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

1.Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитории № 430. 

 (учебный корпус биофака). 
2.Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории 432 (1,2) (учебный корпус 
биофака). 
3.Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 

Аудитория №  430 

Учебная мебель, доска аудиторная, мультимедиа-

проектор Epson EMP-S5 SVGA 2000ANSI в 
комплекте с запас.лампой, доска интерактивная 
Hitachi Starboard FX-63, ноутбук Aser Aspire 5315-

051G08Mi, микроскоп Биом-2 -5 шт. 
Аудитория № 432(1) 

Лабораторное оборудование, лабораторный 
инвентарь, учебно-наглядные пособия, микроскоп 
"ЛОМО" Микмед-1-5 шт, микроскоп БИОМ-2 -4 

шт., доска аудиторная. 
Аудитория № 432(2) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г.  

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Лицензия OLP NL Academic 

Edition, бессрочная. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. 

 



корпус) 
 

шкаф вытяжной, центрифуга СМ-6 для стеклянных 
пробирок(объем 12х15 мл), холодильник Саратов-

263 двухкамерный, встряхиватель с водяной баней, 
весы CASMWP-300 им.(10125/040208/0000278, 
Корея), светоплощадка, микроскоп Levenhuk 625- 

10 шт. 
Аудитория № 434 Лаборатория 

«Репродуктивной биологии и клонирования 
растений» 

рН-метр ST2100-Е,стационарный,0-14,включая рН-

электрод,  Микроскоп биологический имп, Италия), 
Микроскоп Микромед 3 вар. 3-20 

1.75.25.20.10.2320, Микроскоп бинокулярный 
люминесцентный МИКМЕД 2. вар.11, Автоклав 
настольный Гка -25 "ПЗ",  Аквадистиллятор 
лабораторный Stillо 4 литра,  
Климатическая (испытательная) СМ 15-75-120 

ТВО-Т, Ламинарный бокс-защита продукта Бокс 
БАВп-01, 

Магнитная мешалка ПЭ-6110,  Стерилизатор 
воздушный ГП-80 МО,  Термостат ТС-вЛ-160 

Холодильник фармацевтический ХЛ-340, 

Холодильник ХФ-250-1-

"ПОЗИС"фармацевтический на 200л со 
стекл.дверью, Весы CAS MWP-300 

имп.(10125230/040208/0000278, Корея), Документ-

камера Epson ELPDC11, Экшен-камера Garmin Virb 
(3 шт), Универсальный внешн.аккумулятор с 
портом USB Dicom Powerbank PB-24000 mAh (6 

шт), Весы торсионные ВТ 500. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







 

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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Генетика») 

 

№ 

п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 

учебным 
планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1.  

История и 
философия 

науки 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 406 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус). 
5.помещение для хранения оборудования: 
аудитория № 305 (гуманитарный корпус). 
6. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(главный корпус),  читальный зал №8 

(гуманитарный корпус), читальный зал №9 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки Моноблок 
LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 320GB, (15 

штук).  
Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника.  

Читальныйзал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Читальный зал №8 

Учебная мебель, наглядные пособия. 
Читальный зал №9 

Учебная мебель, наглядные пособия 

1.Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – бессрочные. 
2.Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3.Система централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 
 GNU General Public License  

 

2.  
Иностранный 

язык 

1. Учебная аудитория для проведения 
лекционных занятий: аудитория № 417  

(физмат корпус - учебное), аудитория № 420 
(физмат корпус - учебное), аудитория № 529 
(физмат корпус - учебное). 

2. Учебная аудитория для проведения 
практических занятий: аудитория № 417 

Аудитория № 417  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  
компьютерные столы, компьютеры с выходом в 
интернет (16 шт.), переносной проектор, экран, 
копировальный аппарат, сканер. 

Аудитория № 420 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
  



(физмат корпус - учебное), аудитория № 420 
(физмат корпус - учебное), аудитория № 529 
(физмат корпус - учебное). 

3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 417 (физмат корпус - учебное), 

аудитория № 420 (физмат корпус - учебное), 

аудитория № 529 (физмат корпус - учебное). 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
417 (физмат корпус - учебное), аудитория № 420 
(физмат корпус - учебное), аудитория № 529 
(физмат корпус - учебное). 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1 (главный корпус). 

ноутбук, экран, переносной проектор, теле- и 
аудиоаппаратура. 

Аудитория № 529 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
компьютер, принтер, аудиоаппаратура, доска. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.   

 

 

 

3.  

Методика 
преподавания в 
высшей школе 
биологических 

дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 232 (учебный 
корпус биофака), аудитория № 332 (учебный 
корпус биофака).  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитории № 232 

(учебный корпус биофака), аудитория № 332 

(учебный корпус биофака), аудитория № 221 
(учебный корпус биофака), аудитория № 231 

Лаборатория ИТ  (учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория № 221 

(учебный корпус биофака). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
319 Лаборатория ИТ (учебный корпус биофака), 
аудитория № 231 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория № 221 (учебный 
корпус биофака). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, Мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, Мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 221 

Учебная мебель, доска, трибуна. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 



4.  

Информационны
е технологии в 

науке и 
образовании 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 01 
(физмат. корпус - учебное), аудитория № 02 
(физмат. корпус - учебное) 

 2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 02 
(физмат. корпус - учебное),  

 

3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 

аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное).  

 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
01 (физмат. корпус - учебное), аудитория № 02 
(физмат. корпус - учебное). 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1 (главный корпус). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Acer P7500, экран 
настенный 

Spectra 450*600, колонки, микрофон. 
Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 
Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  
 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 

5.  
Педагогика 

высшей школы 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 226 
(главный корпус),       аудитория № 345 
(главный   корпус) 

2.Учебная аудитория для занятий 
семинарского типа: аудитория № 01 (физмат. 
корпус - учебное) 
3.Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус). 
4. Учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
339 (главный корпус). 
5.Помещение для самостоятельной работы: 
читальный зал №1 (главный корпус). 
6.Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория №305 (главный 
корпус). 
 

 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
ручной Viewscreen Lotus, ноутбук Lenovo G58, 

проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRU Comp 510, экран 
настенный 

Аудитория № 01 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиапроектор Acer P7500, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон. 
 Аудитория № 339  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 
классная, доска магнитно-маркерная поворотная 
(напольная), ДП-12(б) . Мобильный класс Aquarius 

Aqua Cart Class 16 ноутбуков. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 

17.06.2013 г. Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
  

 



мультимедийное оборудование – проектор, 
ноутбук, экран переносной 

6.  Генетика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 232 (учебный 
корпус биофака), аудитория № 332 (учебный 
корпус биофака). 
 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория №227 

Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 319  Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория № 231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория № 130 

(учебный корпус биофака). 
 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации:   аудитория 
№ 319  Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория № 231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория № 130 

(учебный корпус биофака). 
 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 

Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 

Norma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 

Norma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 

гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 

2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 

пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 

охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 

камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 

весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 

микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 

Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 

авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 

БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 

"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 

MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 

мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 

реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 

System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 

настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 

Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 

17.06.2013 г. Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
 



проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт. 

7.  
Молекулярная 

генетика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 232 
(учебный корпус биофака), аудитория № 332 
(учебный корпус биофака) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория №227 

Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ): аудитория №130 (учебный корпус 
биофака). 

 

4.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

5.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

6. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 

Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 

 



комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 
 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.) 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

8.  
Медицинская 

генетика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: Аудитория №232 

(учебный корпус биофака), аудитория №332 
(учебный корпус биофака). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория №227 

Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

 

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации:   аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
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№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

System. 

 

Аудитория № 130 

Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

9.  
Популяционная 

генетика 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: Аудитория № 232(учебный 
корпус биофака), №332 (учебный корпус 
биофака). 

 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  аудитория №227  
Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 



4.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

10.  Онкогенетика 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: Аудитория № 232(учебный 
корпус биофака), №332 (учебный корпус 
биофака). 

 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  аудитория №227  
Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

4.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 

компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.)  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

11.  
Практика по 
получению 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 232 (учебный 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 



профессиональн
ых умений и 

опыта 
профессиональн
ой деятельности, 
педагогическая 

практика в 
высшей школе 

корпус биофака), аудитория № 332 (учебный 
корпус биофака). 
 

2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитории № 232 
(учебный корпус биофака), аудитория № 332 
(учебный корпус биофака), аудитория № 231 

Лаборатория ИТ (учебный корпус биофака). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

 

4.учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
319 Лаборатория ИТ (учебный корпус биофака), 
аудитория №231 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №130 (учебный 
корпус биофака). 
 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.) 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

3. Программное обеспечение Moodle. 
Официальный оригинальный английский 
текст лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

12.  

Практика по 
получению 

профессиональн
ых умений и 

опыта 
профессиональн
ой деятельности, 
производственна

я практика 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: Аудитория № 232(учебный 
корпус биофака), №332 (учебный корпус 
биофака). 

 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  аудитория №227  
Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

3. Программное обеспечение Moodle. 
Официальный оригинальный английский 
текст лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

4.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус).Аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.) 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

 

13.  

Подготовка 
научно-

квалификационн
ой работы 

(диссертации) на 
соискание 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: Аудитория № 232(учебный 
корпус биофака), №332 (учебный корпус 
биофака). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 



ученой степени 
кандидата наук 

занятий семинарского типа:  аудитория №227  
Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

4.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12 шт.) 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 

бессрочные. 
 

3. Программное обеспечение Moodle. 
Официальный оригинальный английский 
текст лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 



настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

14.  

Научно-

исследовательск
ая деятельность 

1.учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: Аудитория № 232(учебный 
корпус биофака), №332 (учебный корпус 
биофака). 

 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  аудитория №227  
Лаборатория ПЦР-анализа (учебный корпус 
биофака). 

 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория №319 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака), аудитория №231 Лаборатория 
ИТ (учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 
 

 

4.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория 
№319 Лаборатория ИТ (учебный корпус 
биофака), аудитория №231 Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака), аудитория №130 
(учебный корпус биофака). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 
 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 227 

Лаборатория ПЦР-анализа 

Лабораторная мебель,  вытяжной шкаф, 
гельдокументирующая система Quantum-ST4-

1000/26МХ, ДНК-Амплификатор ABI GeneAmp 
2720 Thermal Cycler с алюм. термоблоком на 96 
пробирок,  центрифуга Eppendorf  5804R с 
охлаждением,  термостат жидкостной (баня) , GFL-

1041, автоклав паровой Tuttnauer модели 2540МК, 
камера электрофоретческая горизонтальная (2 шт), 
весы SPS2001F, Ohaus; авт.пипетка 0,5-5 мкл Black 
микронаконечник, Thermo. авт. пипетка 10-100 мкл 
Black Thermo, авт.пипетка 1-10 мл Лайт Тhermo, 
авт. пипетка 100-1000 мкл Black Thermo, ПЦР-бокс 
БАВ-ПЦР-1 (2 шт), мини-центрифуга-вортекс 
"Micro-spin" FV-2400;  центрифуга Eppendorf 
MiniSpin Plus для микропробирок 1,5/2,0 мл, 12 
мест, до 14500 об/мин, ДНК-амплификатор в 
реальном времени BioRad CFX96 Real Touch 
System. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт). 

Аудитория № 319 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRU Corp – 15 шт. 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 
моноблок (12шт.) 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

3. Программное обеспечение Moodle. 
Официальный оригинальный английский 
текст лицензии для системы Moodle, 
http://www.gnu.org/licenses/gpl.html 

Перевод лицензии для системы Moodle, 
http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 



неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

15.  

Подготовка к 
сдаче и сдача 
государственног
о экзамена 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 232 (учебный корпус биофака), 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака), 
аудитория № 130 (учебный корпус биофака). 
 

2.учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
232 (учебный корпус биофака), аудитория № 
332 (учебный корпус биофака), аудитория № 
130 (учебный корпус биофака). 
 

3. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 130 
Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт).  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

 

16.  

Представление 
научного 

доклада об 
основных  

результатах 
подготовленной 

научно-

квалификационн
ой работы 

(диссертации) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 232 (учебный корпус биофака), 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака), 
аудитория № 130 (учебный корпус биофака). 
 

 

2.учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
232 (учебный корпус биофака), аудитория № 
332 (учебный корпус биофака), аудитория № 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-

проекторPanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 130 

Учебная мебель, доска маркерная, экран 
настенный, мультимедиа-проектор EPSONEB-X8, 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии бессрочные. 
 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные. 
 

3. Антиплагиат. ВУЗ. Договор № 81 от 
27.04.2018 г. Срок действия лицензии до 
04.05.2019 г., договор № 1104 от 18.04.2019 



130 (учебный корпус биофака). 
 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал №1, (главный корпус), аудитория 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

компьютер-моноблок LenovoС200Atom, МФУ HP 
Laser JetM 1120, микроскоп МИКМЕД-5 (12 шт).  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, 
копир) - 1 шт.  

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, экран 
настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

г. Срок действия лицензии до 04.05.2020 г. 

 

  



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







 

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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Экология (биологические науки)») 

№ 
п\

п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 
практик в соответствии 
с учебным планом  

Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 
Реквизиты подтверждающего 
документа 

17. История и философия 
науки 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:   
№ 316 (гуманитарный корпус) 
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория .№ 406 (гуманитарный корпус), 
аудитория .№ 316 (гуманитарный корпус), 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус) 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5. Помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. Помещение для хранения 
оборудования аудитория № 305 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
последующих рядов с пюпитром. 

Аудитория № 406 
Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 

320GB, инв. номер  (15 штук). 
Читальный зал № 5 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, принтер 
KyoceraM130 – 1 шт., сканер EpsonV33 – 1 шт., 
моноблок CompaqIntelAtom, 20.0”, 2 GB, 

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

огнетушитель – 1 шт., подставка автосенсорная на 
сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Программное обеспечение 
Moodle. Официальный 
оригинальный английский текст 
лицензии для системы Moodle, 

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

Перевод лицензии для системы 
Moodle, http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

 

18. Иностранный язык 5. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - учебное) 
6. учебная аудитория для проведения 
практических занятий: 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 417  
Учебная мебель, Экран Classic Solution Norma 
180х240, Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 
3600LmXGA (1024х768) 3000:1, Компьютер 
ФермоCorei5, Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 , 

15 шт., МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP  

Аудитория № 420 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Classic на 
штативе 244*183 с возможностью настенного 
крепления, мультимедия-проекторEpsonEB-X14G 2.3 

кг, НоутбукLenovoG570 15.6, Видеомагнитофон 
DAEWOODV-F54D, телевизор DAEWOODMQ-2595 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



консультаций: 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
4.учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417  (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: ком. № 418 (физмат  
корпус - учебное). 

TXT  

 

Аудитория № 529 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic на  
штативе 244*183 с возможностью настенного 
крепления, мультимедиа – проектор EpsonEB-X14G 

2.3 кг , ноутбук Lenovo В50 - 45  

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Комната № 418 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1 Методика преподавания в 
высшей школе 
биологических дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат корпус - 

учебное) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
ручной Viewscreen Lotus, ноутбук Lenovo G58, 

проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, рабочие 
места для учащихся, персональные компьютеры в 
комплекте №1 IRU Comp 510, экран настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор Acer P7500, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 
классная, доска магнитно-маркерная поворотная 
(напольная), ДП-12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 16 

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 



читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус),  
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, 
экран переносной. 

2 Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. Учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат корпус - учебное). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5.  помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор Acer P7500, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ПК, мультимедиа-проектор Sony VPL-CH375, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон, вэб-

камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок), подключенных к сети Интернет, – 8 шт., 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 
посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

1 Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2 Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 



аудитория № 345 (главный корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 522 
(физмат корпус - учебное). 

(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, рабочие 
места для учащихся, персональные компьютеры в 
комплекте №1 IRUComp 510, экран настенный. 

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
Lenovo Think Centre A70z Intel Pentium E 5800, 320 

Gb, 19" – 13 шт., кондиционер Lessar LS/LU-

H24KB2. 

3 Педагогика высшей 
школы 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

4 Экология (биологические 
науки) 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 



занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

5 Сохранение 
биоразнообразия травяной 
растительности 
Республики Башкортостан 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

6 Агроэкологические 
основы повышения 
продуктивности 
сельскохозяйственных 
экосистем 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

3. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

7 Экология почв 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 



биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

 

 

Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

8 Прикладная экология 1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака);  
2. Учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака); 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака). 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 302 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 
биофака). 
4. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 231- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 319- Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитория № 332 (учебный корпус биофака); 
аудитория № 317б (учебный корпус 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma 213*213. 

Аудитория№302   
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319  
Лаборатория ИТ 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



биофака); аудитория № 302 (учебный корпус 
биофака); аудитория № 232 (учебный корпус 
биофака). 
5.  Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 428 (учебный корпус биофака); 
читальный зал №1(главный корпус). 

неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

9 Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая практика в 
высшей школе 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
2. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
3. Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака),  
читальный зал №1 (главный корпус) 
 

Лаборатория экологической 

безопасности аудитория № 218 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
переносной мультимедиа-проектор BenQ MP515, 
Ноутбук Lenovo 550, Аквадистиллятор ДЭ-4-02 

"ЭМО" мод.737, Бинокулярный микроскоп, Весы 
ВЛТЭ-500, Микроскоп, Мини-бокс, Монокулярный 
микроскоп, Рh-метр АНИОН-7000, Центрифуга, 
Микроскоп "Биомед-1", Термостат. 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocu IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный Classic Norma 200*200. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

10 Практика по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, научно-

исследовательская 
практика 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
2. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
3. Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака),  
читальный зал №1 (главный корпус) 
 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
переносной мультимедиа-проектор BenQ MP515, 
Ноутбук Lenovo 550, Аквадистиллятор ДЭ-4-02 

"ЭМО" мод.737, Бинокулярный микроскоп, Весы 
ВЛТЭ-500, Микроскоп, Мини-бокс, Монокулярный 
микроскоп, Рh-метр АНИОН-7000, Центрифуга, 
Микроскоп "Биомед-1", Термостат. 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

11 Подготовка научно-

квалификационной 
1 Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 218 

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

Windows Professional 8 Russian 



работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

консультаций 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
2 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
3 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака),  
читальный зал №1 (главный корпус) 
 

переносной мультимедиа-проектор BenQ MP515, 
Ноутбук Lenovo 550, Аквадистиллятор ДЭ-4-02 

"ЭМО" мод.737, Бинокулярный микроскоп, Весы 
ВЛТЭ-500, Микроскоп, Мини-бокс, Монокулярный 
микроскоп, Рh-метр АНИОН-7000, Центрифуга, 
Микроскоп "Биомед-1", Термостат. 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

12 Научно-

исследовательская 
деятельность 

1 Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
2 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

аудитории № 218 (учебный корпус биофака). 
3 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака), 
читальный зал №1 (главный корпус) 
 

Аудитория № 218 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
переносной мультимедиа-проектор BenQ MP515, 
Ноутбук Lenovo 550, Аквадистиллятор ДЭ-4-02 

"ЭМО" мод.737, Бинокулярный микроскоп, Весы 
ВЛТЭ-500, Микроскоп, Мини-бокс, Монокулярный 
микроскоп, Рh-метр АНИОН-7000, Центрифуга, 
Микроскоп "Биомед-1", Термостат. 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

13 Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака);  
аудитории № 302 (учебный корпус биофака); 
 аудитории № 218 (учебный корпус 
биофака); 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



2. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитории № 231 Лаборатория ИТ (учебный 
корпус биофака); 
аудитории  № 319- Лаборатория ИТ 
(учебный корпус биофака); 
аудитории  № 317б (учебный корпус 
биофака); 
 аудитории  № 302 (учебный корпус 
биофака); 
аудитории  № 218 (учебный корпус 
биофака); 
3. Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака),  
читальный зал №1 (главный корпус) 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, МФУ (принтер, сканер, копир) 
- 1 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

14 Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 

1 Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитории № 332, 317б, (учебный корпус 
биофака); 
2 Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
классы, аудитории № 332  
классы, аудитории № 317б (учебный корпус 
биофака); 
3 Помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитории № 428 (учебный корпус биофака),  
читальный зал №1 (главный корпус) 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
Panasonic PT-LB78VE, экран настенный Classic 
Norma 244*183 

Аудитория № 317б 

Учебная мебель, доска, кафедра, мультимедиа-

проектор InFocus IN119HDx, Ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный Classic Norma 213*213. 

Аудитория №302 
Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-

проектор BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
Аудитория № 231 

Учебная мебель, доска, экран белый, персональный 
компьютер в комплекте HPAiO 20”CQ 100 eu 

моноблок (12 шт). 
Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

Аудитория №428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma 200*200, моноблоки 
стационарные - 2 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебный и справочный фонд, 
неограниченный круглосуточный доступ к 
электронным библиотечным системам (ЭБС) и БД, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 
81 от 27.04.2018 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2019 г., 
договор № 1104от 18.04.2019 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2020 г. 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Физиология») 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и 
философия науки 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:   
№ 316 (гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
 аудитория .№ 406 (гуманитарный корпус), 
аудитория .№ 316 (гуманитарный корпус), 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
 6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
последующих рядов с пюпитром. 

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 

320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
принтер KyoceraM130 – 1 шт., сканер EpsonV33 – 

1 шт., моноблок CompaqIntelAtom, 20.0”, 2 GB, 

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

огнетушитель – 1 шт., подставка автосенсорная 
на сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3.Систем централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
 GNU General Public License  

 

2. Иностранный язык  1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  

аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
практических занятий: 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - учебное) 
 

 

Аудитория № 417  
Учебная мебель 

Экран Classic Solution Norma 180х240  
Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 
3600LmXGA (1024х768) 3000:1  
Компьютер ФермоCorei5-3570 

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

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDRW/Кл/
Мышь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. номер  
Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 , 15 шт. 
МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP  

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 
 

 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
4.учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417  (физмат. корпус - учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- учебное ), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- учебное) 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 417 (физмат. корпус - учебное). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: ком. № 418 (физмат  
корпус - учебное). 

Аудитория № 420 

8. Учебная мебель 

9. Доска 

10. ЭкраннастенныйClassicнаштативе 244*183 
свозм. настенногокр.   
11. Мультимедия-проекторEpsonEB-X14G 2.3 кг 

12. НоутбукLenovoG570 15.6  

13. Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D  

14. Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT  

Аудитория № 529 

6. Учебная мебель 

7. Доска 

8. Экран настенный Classic на  штативе 244*183 
с возм. настенного кр.   
9. Мультимедия – проектор EpsonEB-X14G 2.3 

кг  
10. Ноутбук Lenovo В50 - 45  

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, 
– 8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Комната № 418 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

3. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ПК, мультимедиа-проектор Sony VPL-

CH375, экран настенный Spectra 450*600, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные  
 

 



консультаций: аудитория № 01 (физмат. 
корпус - учебное), аудитория № 02 (физмат 
корпус - учебное). 
6. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
 читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 345 (главный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 522 

(физмат корпус - учебное). 

колонки, микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, 
– 8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRUComp 510, 

экран настенный. 
Лаборатория № 217 

Учебная мебель, генератор водорода, насос 
вакуумный, весы лабораторные ONAUSPA-214 

C, аналого-цифровой преобразователь АЦП-2, 

деионизатор воды ДВ-10UV, комплекс 
хроматографический газовый «ХРОМОС» ГХ-

1000, компрессор, магнитная мешалка 3-х 
секционная с подогревом ULABUS-3110, 

магнитная мешалка MS-H280-Pro, 

автоматический поляриметр AtagoAP-300, 

ноутбук ASUS. 

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
Lenovo Think Centre A70z Intel Pentium E 5800, 

320 Gb, 19" – 13 шт., кондиционер Lessar LS/LU-

H24KB2. 

4. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
экран ручной Viewscreen Lotus, ноутбук Lenovo 

G58, проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
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аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

 

рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRU Comp 510, 

экран настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 339 (главный корпус) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска классная, доска магнитно-маркерная 
поворотная (напольная), ДП-12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 16 

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для 
мобильных устройств, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, 
– 8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к 
ЭБС и БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – проектор, 
ноутбук, экран переносной. 

г. Лицензии бессрочные  
 

5. Методика 
преподавания в 
высшей школе 
биологических 
дисциплин 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 230, № 
232, № 332 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225, 
№230 (учебный корпус биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус), № 428 
(учебный корпус биофака). 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 
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4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака); № 229 (учебный корпус 
биофака); 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный – 2шт, окуляр 
цифровой LevenhukC510 NG, ротор для 
центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови 
«Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, холодильник 
«Indesit», центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ, 
микроскоп LevenhukD320LDigital,электрокардио
граф компьютерный «Поли-спектр-8/Е», 
биохимический анализатор «StatFax4500», 
компьютер в составе: системный блок 2x/Invin, 
монитор LG 19”, клавиатура, мышь Genius 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-



проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

6. Физиология 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, № 
230 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225 
(учебный корпус биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус), № 428 
(учебный корпус биофака). 

4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака); № 229 (учебный корпус 
биофака); 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный – 2шт, окуляр 
цифровой LevenhukC510 NG, ротор для 
центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови 
«Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, холодильник 
«Indesit», центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ, 
микроскоп LevenhukD320LDigital,электрокардио
граф компьютерный «Поли-спектр-8/Е», 
биохимический анализатор «StatFax4500», 
компьютер в составе: системный блок 2x/Invin, 
монитор LG 19”, клавиатура, мышь Genius 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
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стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

7. Физиология высшей 
нервной деятельности  
 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, № 230 
(учебный корпус биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 225 

(учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для 

самостоятельной работы: читальный зал 
№ 1 (главный корпус), № 428 (учебный 
корпус биофака). 
4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака) 
5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 
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8. Функциональные 
методы диагностики  
 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, № 230 
(учебный корпус биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 225 
(учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для 

самостоятельной работы: читальный зал 
№ 1 (главный корпус), № 428 (учебный 
корпус биофака). 
4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
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групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака); № 229 (учебный корпус биофака) 
5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный – 2шт, окуляр 
цифровой LevenhukC510 NG, ротор для 
центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови 
«Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, холодильник 
«Indesit», центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ, 
микроскоп LevenhukD320LDigital,электрокардио
граф компьютерный «Поли-спектр-8/Е», 
биохимический анализатор «StatFax4500», 
компьютер в составе: системный блок 2x/Invin, 
монитор LG 19”, клавиатура, мышь Genius 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

9.  

Основы 
психифизиологии 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 224, № 
230, № 232, № 332 (учебный корпус 
биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 224, № 
226, № 229, № 230 (учебный корпус 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 
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биофака). 
3. учебная аудитория для 

самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус),  № 428 
(учебный корпус биофака). 

4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака) 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 226 

Учебная мебель, колориметр КФК-2, колориметр 
KF-77, центрифуга (2 шт.), велотренажёр, весы 
ВК-300, лабораторная посуда. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный – 2шт, окуляр 
цифровой Levenhuk C510 NG, ротор для 
центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови 
«Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, холодильник 
«Indesit», центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ, микроскоп LevenhukD320LDigital, 

электрокардиограф компьютерный «Поли-

спектр-8/Е», биохимический анализатор «StatFax 

4500», компьютер в составе: системный блок 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ на базе Moodle. 

Лицензия GNU GPL 

 



2x/Invin, монитор LG 19”, клавиатура, мышь 
Genius. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

стационарные (5 шт), принтер , сканер. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

10. Нейрохимия 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 224, № 
230, № 232, № 332 (учебный корпус 
биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 224, № 
226, № 229, № 230 (учебный корпус 
биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус),  № 428 
(учебный корпус биофака). 

4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака) 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: 
сист. блок USNBusiness, монитор 20” LG, 

клавиатура, мышь; экран на штативе 
ScreenMediaApollo 153*203 см, мультимедийный 
проектор VivitekD513W. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 226 

Учебная мебель, колориметр КФК-2, колориметр 
KF-77, центрифуга (2 шт.), велотренажёр, весы 
ВК-300, лабораторная посуда. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-

Спектр-8-EX/B» с монтажом в составе, 
микроскоп Микмед-5 вар 2 – 4 шт., микроскоп 
Микмед-6 вар 74, оборудование Нейрон-спектр-

8/Е, шкаф вытяжной ШВ-1,3-«Ламинар-С», 
микроскоп МЛ-2, микротом санный МС-2,  

ультрамикротом УМПТ-1, ростомер МСК-233 

Р233-МСК (400*550*2170), ультразвуковая 
мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные 

 



01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный – 2шт, окуляр 
цифровой Levenhuk C510 NG, ротор для 
центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови 
«Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, холодильник 
«Indesit», центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ, микроскоп LevenhukD320LDigital, 

электрокардиограф компьютерный «Поли-

спектр-8/Е», биохимический анализатор «StatFax 

4500», компьютер в составе: системный блок 
2x/Invin, монитор LG 19”, клавиатура, мышь 
Genius. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая 
практика в высшей 
школе 

 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус),229 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332, 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория №229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 

7. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

8. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
9. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 



гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный 4х/10х/40х/100х – 

2шт, окуляр цифровой Levenhuk C510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух 
микропланшет, счетчик форменных элементов 
крови «Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, ультразвуковая мойка 
0,5л с крышкой«Сапфир», холодильник «Indesit», 
центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ. 

 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, научно-

исследовательская 
практика 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус),228,229 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332,  

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория №229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный 4х/10х/40х/100х – 

2шт, окуляр цифровой Levenhuk C510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух 
микропланшет, счетчик форменных элементов 
крови «Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, ультразвуковая мойка 
0,5л с крышкой«Сапфир», холодильник «Indesit», 
центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
3. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 



 

Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 
3. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 

 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус),229 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332 

Аудитория №229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-

01, бокс абактериальной воздушной среды БАВп-

01-"Ламинар-С-1,2", ветеринарный 
гематологический анализатор "AbacusJuniorVet", 
магнитная мешалка ПЭ-6110, микроскоп 
«Микмед-5» бинокулярный 4х/10х/40х/100х – 

2шт, окуляр цифровой Levenhuk C510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух 
микропланшет, счетчик форменных элементов 
крови «Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, ультразвуковая мойка 
0,5л с крышкой«Сапфир», холодильник «Indesit», 
центрифуга СМ-6МТ для пробирок и 
вакутейнеров с ротором, весы аналитические 
Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, фотоколориметр 
КФК3-КМ. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 
3. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 



Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные 

 

 Представление 
научного доклада об 
основных  
результатах 
подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
№ 232, № 332 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

стационарные (5 шт), принтер , сканер. 
Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии  
3. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 
№81 от 27.04.2018 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2019., договор 
№1104 от 18.04.2019. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020. 

 

  



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







 

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

Справка 

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

(06.06.01 –  Биологические науки, направленность  «Клеточная биология, цитология и гистология») 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и 
философия науки 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:   
№ 316 (гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
 аудитория .№ 406 (гуманитарный корпус), 
аудитория .№ 316 (гуманитарный корпус), 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 316 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 5  (гуманитарный 
корпус); 
 6. помещение для хранения 
оборудования аудитория № 305 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
последующих рядов с пюпитром. 

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 2048MB 

320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
принтер KyoceraM130 – 1 шт., сканер EpsonV33 – 1 

шт., моноблок CompaqIntelAtom, 20.0”, 2 GB, 

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

огнетушитель – 1 шт., подставка автосенсорная на 
сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, орг. 
техника. 

1.Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3.Систем централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
 GNU General Public License  

 

2. Иностранный язык  1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 417 (физмат. корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - 

учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
практических занятий: 

Аудитория № 417  
Учебная мебель 

Экран Classic Solution Norma 180х240  
Проектор Nec М361Х(М361XG) LCD 3600LmXGA 
(1024х768) 3000:1  
Компьютер ФермоCorei5-3570 

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

1Tb/SVGARADEONHD7750OCVer/DVDRW/Кл/М
ышь/Монитор 21,5"Win7Pro" Инв. номер  
Моноблок №1 ФермоAMDA8-5500 , 15 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 
 

 



аудитория № 417 (физмат. корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус - 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус - 

учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 

аудитория № 417 (физмат. корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- 

учебное) 
4.учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417  (физмат. корпус - 

учебное), 
 аудитория № 420 (физмат. корпус- 

учебное), 
аудитория № 529 (физмат. корпус- 

учебное) 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), 
аудитория № 417 (физмат. корпус - 

учебное). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: ком. № 418 
(физмат  корпус - учебное). 

МФУ №1 KyoceraFS-1035MFP/DP  

 

Аудитория № 420 

Учебная мебель 

Доска 

ЭкраннастенныйClassicнаштативе 244*183 свозм. 
настенногокр.   
Мультимедия-проекторEpsonEB-X14G 2.3 кг 

НоутбукLenovoG570 15.6  
Видеомагнитофон DAEWOODV-F54D  

Телевизор DAEWOODMQ-2595 TXT  

Аудитория № 529 

Учебная мебель 

Доска 

Экран настенный Classic на  штативе 244*183 с 
возм. настенного кр.   
Мультимедия – проектор EpsonEB-X14G 2.3 кг  
Ноутбук Lenovo В50 - 45  

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Комната № 418 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

3. Информационные 
технологии в науке 
и образовании 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - 

учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор Acer P7500, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

ПК, мультимедиа-проектор Sony VPL-CH375, 

экран настенный Spectra 450*600, колонки, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные  
 



3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 01 (физмат. 

корпус - учебное), аудитория № 02 (физмат 
корпус - учебное). 
4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 
аттестации: 

 аудитория № 01 (физмат. корпус - 

учебное), аудитория № 02 (физмат. корпус 
- учебное). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: 
 читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный 
корпус), 
аудитория № 345 (главный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 522 
(физмат корпус - учебное). 

микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 
компьютеры в комплекте №1 IRUComp 510, экран 
настенный. 

Лаборатория № 217 

Учебная мебель, генератор водорода, насос 
вакуумный, весы лабораторные ONAUSPA-214 C, 

аналого-цифровой преобразователь АЦП-2, 

деионизатор воды ДВ-10UV, комплекс 
хроматографический газовый «ХРОМОС» ГХ-

1000, компрессор, магнитная мешалка 3-х 
секционная с подогревом ULABUS-3110, 

магнитная мешалка MS-H280-Pro, автоматический 
поляриметр AtagoAP-300, ноутбук ASUS. 

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер 
Lenovo Think Centre A70z Intel Pentium E 5800, 320 

Gb, 19" – 13 шт., кондиционер Lessar LS/LU-

H24KB2. 

 

4. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, экран 
ручной Viewscreen Lotus, ноутбук Lenovo G58, 

проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
рабочие места для учащихся, персональные 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные  



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной 
работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат корпус - 

учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный 
корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
лаборатория № 217 (химфак корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

 

компьютеры в комплекте №1 IRU Comp 510, экран 
настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
ноутбук, мультимедиа-проектор Acer P7500, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 
классная, доска магнитно-маркерная поворотная 
(напольная), ДП-12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 16 

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт,Wi-Fi доступ для мобильных 
устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  
 Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети Интернет, – 

8 шт., неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 27. 

Читальный зал № 7 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 
(моноблок) - 5 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 
БД; количество посадочных мест – 18. 

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – проектор, 
ноутбук, экран переносной. 

 

5. Методика 
преподавания в 
высшей школе 
биологических 
дисциплин 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 230, 
№ 232, № 332 (учебный корпус 
биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225, 
№230 (учебный корпус биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

4. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные 

 



групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория 
для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: № 230 
(учебный корпус биофака) 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 
(учебный корпус биофака) 

PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

6. Клеточная биология, 
цитология, 
гистология 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, 
№ 230 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225 
(учебный корпус биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
№ 428 (учебный корпус биофака). 

6. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория 
для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: № 230 
(учебный корпус биофака); № 229 

(учебный корпус биофака) 
Лаборатория 

оценки безопасности современных 
материалов и технологий 

 

4. Помещения для хранения и 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-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 бессрочные 

 



профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 
(учебный корпус биофака) 

бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-С-1,2", ветеринарный гематологический 
анализатор "AbacusJuniorVet", магнитная мешалка 
ПЭ-6110, микроскоп «Микмед-5» бинокулярный – 

2шт, окуляр цифровой LevenhukC510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови «Минилаб», 
термостат электрический суховоздушный ТС-

1СПУ, холодильник «Indesit», центрифуга СМ-6МТ 
для пробирок и вакутейнеров с ротором, весы 
аналитические Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, 

фотоколориметр КФК3-КМ, 
микроскоп LevenhukD320LDigital,электрокардиогр
аф компьютерный «Поли-спектр-8/Е», 
биохимический анализатор «StatFax4500», 
компьютер в составе: системный блок 2x/Invin, 
монитор LG 19”, клавиатура, мышь Genius 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

7. Гистология 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, № 
230 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225 
(учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для 

самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус), № 428 
(учебный корпус биофака). 
4. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака) 
5. Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные 

 



Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 

экран настенный ClassicNorma200*200. 
8. Цитология 

 
1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 225, № 
230 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 225 
(учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для 

самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус), № 428 
(учебный корпус биофака). 

4. учебная аудитория  для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория 
для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: № 
230 (учебный корпус биофака); № 
229 (учебный корпус биофака) 

Лаборатория 

оценки безопасности современных 
материалов и технологий 

 

5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

Аудитория № 225 

Учебная мебель, доска, колориметр KF-77 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-01, 

бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-С-1,2", ветеринарный гематологический 
анализатор "AbacusJuniorVet", магнитная мешалка 
ПЭ-6110, микроскоп «Микмед-5» бинокулярный – 

2шт, окуляр цифровой LevenhukC510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови «Минилаб», 
термостат электрический суховоздушный ТС-

1СПУ, холодильник «Indesit», центрифуга СМ-6МТ 
для пробирок и вакутейнеров с ротором, весы 
аналитические Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, 

фотоколориметр КФК3-КМ, 
микроскоп LevenhukD320LDigital,электрокардиогр
аф компьютерный «Поли-спектр-8/Е», 
биохимический анализатор «StatFax4500», 
компьютер в составе: системный блок 2x/Invin, 
монитор LG 19”, клавиатура, мышь Genius 

4. Windows8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

5. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
6. Система централизованного 
тестирования БашГУ на базе Moodle. 

Лицензия GNU GPL 

 



Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

9.  

Биология мембран  
 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного 
типа: № 224, № 230, № 232, № 
332 (учебный корпус биофака). 

2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: № 224, № 
226, № 230 (учебный корпус 
биофака). 

3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный 
корпус),  № 428 (учебный корпус 
биофака). 

4. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный 
корпус биофака); № 229 (учебный 
корпус биофака) 
Лаборатория 

оценки безопасности современных 
материалов и технологий 

5. Помещения для хранения и 
профилактического 
обслуживания учебного 
оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 226 

Учебная мебель, колориметр КФК-2, колориметр 
KF-77, центрифуга (2 шт.), велотренажёр, весы ВК-

300, лабораторная посуда. 
Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Аудитория № 229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-01, 

бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-С-1,2", ветеринарный гематологический 
анализатор "AbacusJuniorVet", магнитная мешалка 
ПЭ-6110, микроскоп «Микмед-5» бинокулярный – 

4. Windows8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные 

5. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
6. Система централизованного 
тестирования БашГУ на базе Moodle. 

Лицензия GNU GPL 

 



2шт, окуляр цифровой Levenhuk C510 NG, ротор 
для центрифуги СМ-6МТ для двух микропланшет, 
счетчик форменных элементов крови «Минилаб», 
термостат электрический суховоздушный ТС-

1СПУ, холодильник «Indesit», центрифуга СМ-6МТ 
для пробирок и вакутейнеров с ротором, весы 
аналитические Ohaus РА64, вортексV3 Elmi, 

фотоколориметр КФК3-КМ, микроскоп 
LevenhukD320LDigital, электрокардиограф 
компьютерный «Поли-спектр-8/Е», биохимический 
анализатор «StatFax 4500», компьютер в составе: 
системный блок 2x/Invin, монитор LG 19”, 
клавиатура, мышь Genius. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

10. Строение и биохимия 
клеточного ядра 

 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: № 224, № 
230, № 232, № 332 (учебный корпус 
биофака). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 224, № 
226, № 230 (учебный корпус биофака). 
3. учебная аудитория для 
самостоятельной работы: читальный 
зал № 1 (главный корпус),  № 428 
(учебный корпус биофака). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: № 230 (учебный корпус 
биофака) 
5. Помещения для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: № 228 (учебный 
корпус биофака) 

 

Аудитория № 230 

Учебная мебель, доска, компьютер в  составе: сист. 
блок USNBusiness, монитор 20” LG, клавиатура, 
мышь; экран на штативе ScreenMediaApollo 

153*203 см, мультимедийный проектор 
VivitekD513W. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183, доска. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 226 

Учебная мебель, колориметр КФК-2, колориметр 
KF-77, центрифуга (2 шт.), велотренажёр, весы ВК-

300, лабораторная посуда. 
Аудитория № 228 

Учебная мебель, весы технические TA501 Ohaus, 

комплекс для исследования поведения животных, 
компьютерный комплекс ЭЭГ и ЭКГ с модулем 
спирографии «Нейрон-Спектр1/В + «Поли-Спектр-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные 

 



8-EX/B» с монтажом в составе, микроскоп Микмед-

5 вар 2 – 4 шт., микроскоп Микмед-6 вар 74, 
оборудование Нейрон-спектр-8/Е, шкаф вытяжной 
ШВ-1,3-«Ламинар-С», микроскоп МЛ-2, микротом 
санный МС-2,  ультрамикротом УМПТ-1, ростомер 
МСК-233 Р233-МСК (400*550*2170), 
ультразвуковая мойка 0,5л с крышкой «Сапфир». 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
педагогическая 
практика в высшей 
школе 

 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус), 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 

№ 232, № 332, Аудитория  
№ 319 

Лаборатория ИТ 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

10. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

11. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
12. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 

 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности, 
научно-

исследовательская 
практика 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус), 228 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 232, № 332, 229, 319 Лаборатория ИТ 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

5. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензиибессрочные. 
6. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 



Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория №229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-01, 

бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-С-1,2", ветеринарный гематологический 
анализатор "AbacusJuniorVet", магнитная мешалка 
ПЭ-6110, микроскоп «Микмед-5» бинокулярный 
4х/10х/40х/100х – 2шт, окуляр цифровой Levenhuk 
C510 NG, ротор для центрифуги СМ-6МТ для двух 
микропланшет, счетчик форменных элементов 
крови «Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, ультразвуковая мойка 
0,5л с крышкой«Сапфир», холодильник «Indesit», 
центрифуга СМ-6МТ для пробирок и вакутейнеров 
с ротором, весы аналитические Ohaus РА64, 
вортексV3 Elmi, фотоколориметр КФК3-КМ. 
 

 

Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
на соискание ученой 
степени кандидата 
наук 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 232, № 332, 319 Лаборатория ИТ 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

 Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

5. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 
6. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 

 

 

Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус), 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория №229 

Учебная мебель, аквадистиллятор АЭ-14-Я-ФП-01, 

бокс абактериальной воздушной среды БАВп-01-

"Ламинар-С-1,2", ветеринарный гематологический 
анализатор "AbacusJuniorVet", магнитная мешалка 
ПЭ-6110, микроскоп «Микмед-5» бинокулярный 
4х/10х/40х/100х – 2шт, окуляр цифровой Levenhuk 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 
бессрочные 

5. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные. 



консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 232, № 332,229, Аудитория № 319, 

Лаборатория ИТ 

C510 NG, ротор для центрифуги СМ-6МТ для двух 
микропланшет, счетчик форменных элементов 
крови «Минилаб», термостат электрический 
суховоздушный ТС-1СПУ, ультразвуковая мойка 
0,5л с крышкой«Сапфир», холодильник «Indesit», 
центрифуга СМ-6МТ для пробирок и вакутейнеров 
с ротором, весы аналитические Ohaus РА64, 
вортексV3 Elmi, фотоколориметр КФК3-КМ. 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

Аудитория № 319 

Учебная мебель, доска, персональный компьютер в 
комплекте №1 iRUCorp (15 шт). 

6. Statistica Advanced for Windows 

v.12 English / v.10 Russian Academic. 

Договор №114 от 12.11.2014 г., 
Лицензия -  бессрочная. 
 

 Подготовка к сдаче и 
сдача 
государственного 
экзамена 

 

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 
биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 232, № 332 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии бессрочные 

 

 Представление 
научного доклада об 
основных  

1. помещения для самостоятельной 
работы: 
№ 428 -читальный зал (учебный корпус 

Аудитория № 232 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 

4. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 RussianUpgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. Лицензии 



результатах 
подготовленной 
научно-

квалификационной 
работы (диссертации) 
 

биофака), читальный зал №1 (главный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: 
№ 232, № 332 

ClassicNorma 244*183. 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор 
PanasonicPT-LB78VE, экран настенный 
ClassicNorma 244*183. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные (5 шт), принтер , сканер. 

Аудитория № 428 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа-

проектор InFocusIN119HDx, ноутбук Lenovo 550, 
экран настенный ClassicNorma200*200. 

бессрочные 

5. Microsoft OfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 12.11.2014 
г. Лицензии  
6. Антиплагиат. ВУЗ. Договор №81 
от 27.04.2018 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2019., договор 
№1104 от 18.04.2019. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020. 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






