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Справка 

 

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

(10.05.05 Безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере, Технологии защиты информации в правоохранительной 
сфере) 

 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии 
с учебным 

планом 

Наименование специальных1 

помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения.  

Реквизиты 
подтверждающего документа 

1. Иностранный 
язык 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 521 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
512 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: № 521 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 512 
(гуманитарный корпус),  компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: № 521 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 512 
(гуманитарный корпус),  компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK- 1 

шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., Кабель HDMI (m)-
HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 

шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-
HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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

                                                           

1
 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. 



корпус). 
 

4. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 

аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 

2. Философия 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 
 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 



Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

3. История 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
 

 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

4. Психология 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 403 1.  Windows 8 Russian 



занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
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корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

5. Логика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 
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415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  

последующих рядов с  пюпитром. 
Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

6. Математика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Лицензии бессрочные. 
3.  Система 
централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

7. Прикладная 
математика 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
 

 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-
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2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

GNU General Public License. 



509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

8. Математически
е основы 

обработки 
информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 
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аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 



аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

9. Физика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 01 (физико–математический корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: лаборатория № 
204 (физико–математический корпус), 
лаборатория № 308 (физико–
математический корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 01 
(физико–математический корпус), 
компьютерный класс аудитория № 404 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 01 
(физико–математический корпус), 
компьютерный класс аудитория № 404 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 

ФМК ауд. 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, мультимедиа-

проектор BenQ MX660, экран настенный ClassicNorma 244*183, 
аудиторная доска трехсекционная. 

ФМК лаборатория № 204 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, установка «Модуль 
юнга и модуль сдвига» ФМ19(с электронным блоком ФМШ-1), 

установка «Гироскоп» ФМ18(с электронным блоком ФМШ-1), 

установка «Соударение шаров» ФМ17(с электронным блоком 
ФМШ-1), установка «Маятник универсальный» ФМ13(с 
электронным блоком ФМШ-1), установка «Маятник Максвелла» 
ФМ12(с электронным блоком ФМШ-1), установка «Машина 
Атвуда» ФМ11(с электронным блоком ФМШ-1), установка 
«Маятник наклонный» ФМ, установка «Унифилярный подвес с 
пушкой» ФМ15(с электронным блоком ФМШ-1), установка 
«Маятник Обербека» ФМ14(с электронным блоком ФМШ-1), 

центрифуга К-24, счетчик ЕСА. 
ФМК лаб. 308 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, установка ФПТ1-1, 

установка ФПТ1-2, установка ФПТ1-3, установка ФПТ1-4, 

установка ФПТ1-6, установка ФПТ1-7, установка ФПТ1-8, 

жидкостные монометры – 3 шт., термостаты – 5 шт., генератор, 
осциллограф – 2 шт. 

Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
10. Информатика и 

информационн
ые технологии 

в 
правоохраните

льной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
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класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 



Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
11. Информатика и 

информационн
ые технологии 

в 
правоохраните

льной 
деятельности** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 
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корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 



Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
12. Базы данных 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
 

4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
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контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 



Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
13. Базы данных** 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
 

 

4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 
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контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 



14. Средства 
вычислительно

й техники 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
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№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
15. Средства 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 403 1.  Windows 8 Russian 



вычислительно
й техники** 

занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
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аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
16. Программиров

ание: языки, 
1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

1.  Windows 8 Russian 
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методы и 
технологии 

№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
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аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

17. Программиров
ание: языки, 

методы и 
технологии** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
18. Системы и 

сети передачи 
данных 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
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аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 
 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 
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415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

19. Системы и 
сети передачи 

данных** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
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№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 

3.  Система 
централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 
Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
 

20. Основы 
электротехник

и и 
радиоэлектрон

ики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
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занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 

настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 
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№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

21. Основы 
электротехник

и и 
радиоэлектрон

ики** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
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3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
22. Основы 

электро-, 

радиоизмерени
й 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
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(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

23. Основы 
электро-, 

радиоизмерени
й** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 



Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
24. Теория 

информационн
ой 

безопасности и 
методология 

защиты 
информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
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(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 

настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 



(гуманитарный корпус). Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
25. Теория 

информационн
ой 

безопасности и 
методология 

защиты 
информации** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
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консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  



Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
26. Информационн

ое право 
1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 
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509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 



27. Правовая 
защита 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
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класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

28. Документоведе
ние 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
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контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

29. Документоведе
ние** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 
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корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 
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(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
30. Технологии 

защищенного 
документообор

ота 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
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№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 
Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

31. Технологии 
защищенного 

документообор
ота** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 
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аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
32. Организационн

ая зашита 
информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
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416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

№28826 от 09.01.2019 г. 
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класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

33. Техническая 
защита 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
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(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

34. Техническая 
защита 

информации** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 



Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
35. Программно-

аппаратная 
защита 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 
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консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 



Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

36. Программно-

аппаратная 
защита 

информации** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
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тестирования БашГУ (Moodle). 
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корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 
Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 



Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
37. Психология 

воздействия 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
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№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 

корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

38. Специальные 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 403 1.  Windows 8 Russian 



информационн
ые технологии 
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правоохраните

льной 
деятельности 

занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 
и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
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№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 



Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
39. Правоохраните

льные органы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 
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корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

40. Криминология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
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аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс, аудитория 404 (гуманитарный 
корпус), аудитория 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

учебно-наглядные пособия. 
Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
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корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
41. Криминология

** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 
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415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Лицензии бессрочные. 
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Academic Edition. Договор 
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аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

42. Безопасность 
жизнедеятельн

ости 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 318а (главный корпус),аудитория № 
403 (гуманитарный корпус),аудитория 
№ 405 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 413 (гуманитарный 
корпус),аудитория № 415 
(гуманитарный корпус),аудитория № 
416 (гуманитарный корпус),аудитория 
№ 418 (гуманитарный 
корпус),аудитория № 419 

Аудитория ГлК № 318а 

Учебная мебель,  доска, дозиметр-радиометр МКС-05 Терра-П, 
измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592, тренажер 
сердечно-легочной реанимации Т2 «Максим III”, цифровой 
люксметр MS-1300, портативное дыхательное устройство, 
цифровой шумомер SL-100, ноутбук LenovoG550, проектор 
BenQMP515, экран на треноге RAPERDIPLOMAT 60*6. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 

шт.,учебно-наглядные пособия. 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Договор 
№114 от 12.11.2014 г. 



(гуманитарный корпус),аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: аудитория № 
317а (главный корпус) Лаборатория 
безопасности жизнедеятельности, 

аудитория № 320а (корпус 
биологического факультета) 
Лаборатория безопасности 
жизнедеятельности. 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 

Лицензии бессрочные. 
3.  Система 
централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория ГлК№ 317а 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-проектор BenQ 
MP515, Ноутбук Lenovo 550. 

Аудитория БлФК№ 320а 

Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор Benq MP 515, 
ноутбук Lenovo 550, экран на треноге Classic 

Аудитория 402 читальный зал библиотеки  
Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
43. Тактико- 1. учебная аудитория для Аудитория № 403 1. Windows 8 Russian. 



специальная 
подготовка 

проведения занятий лекционного 
типа: аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 405 
(гуманитарный корпус), аудитория№ 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус),  

2. учебная аудитория для 
проведения практических занятий: 

зал кикбоксинга  
3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 608 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус). 

4. помещения для 
самостоятельной работы: аудитория 
№ 613, читальный зал ауд.402, 
(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор PanasonicPT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 
 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 

шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 
видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 42ST, 

настольный интерактивный дисплей SMARTPodiumSP518 c ПО 
SMARTNotebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMICMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна,кресла секционные  последующих 
рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

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

Аудитория № 608 

Учебная мебель,    доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель,    доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Зал кикбоксинга: 
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ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 
дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 
 

Читальный зал ауд.402 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

44. Огневая 
подготовка 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа: аудитория № 607 (гуманитарный 
корпус) кабинет огневой подготовки 

2. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория  аудитория № 608 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 607 
(гуманитарный корпус) кабинет 
огневой подготовки 

4. помещения для 
самостоятельной работы: аудитория 
№ 613, читальный зал ауд.402, 
(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель,    доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование, учебно-наглядные пособия, переносной, лазерный 

тир  

Читальный зал ауд.402 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

тир: 
Лазерный тир на 2-х стрелков для стрельбы по бумажным 
мишеням.  
Лазерная камера «Рубин» 

Лазерный пистолет Макарова-2 шт. 
Лазерный автомат Калашникова-2 шт. 
Мишень грудная №4 — 2 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

 Windows Professional 8 

Russian Upgrade  

OLP NL Academic Edition. 

Бессрочная. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

2. Мicrosoft Office Standard 

2013 Russian 

 OLP NL AcademicEdition. 

Бессрочная. 
Договор №114 от 12.11.2014 г.  
3. Справочная правовая 
система КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии 
бессрочные. 
4. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 

45. Информационн
ая 

безопасность в 
правоохраните

льной сфере 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная: аудитория № 
403 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 418 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
419 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 509 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 608 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 609 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
610 (гуманитарный корпус), 
компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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

4.  Правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
№28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии бессрочные. 



(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
46. Информационн

ая 
безопасность в 
правоохраните

льной сфере 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 



аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  

Standard 2013 Russian OLP NL 

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

4.  Правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
№28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии бессрочные. 



5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

последующих рядов с  пюпитром. 
Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
47. Международн

ые и 
российские 

акты и 
стандарты по 

информационн
ой 

безопасности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
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корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

48. Защита 
информационн
ых процессов в 
компьютерных 

системах 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 
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корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 

корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

49. Защита 
информационн
ых процессов в 
компьютерных 

системах** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
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консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 



учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
50. Технические 

средства 
охраны 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 
и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 
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занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 



№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
51. Защита 

персональных 
данных 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
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корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 



корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

52. Физическая 
культура и 

спорт 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: Игровой 
зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 
тяжелой атлетики, лыжная база, 
спортивная площадка 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 
волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 
(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (тренировочные), 
мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи 
мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-10 

шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 

шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 
дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 
Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 
 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
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аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

53. Русский язык и 
культура 
речи** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
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аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  

последующих рядов с  пюпитром. 
Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

54. Экономика 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 
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№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 



(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

55. Социология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 
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групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 



Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

56. Системы 
организационн
ого управления 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
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аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 



Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

57. Менеджмент 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
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аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

58. Введение в 
специальность 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-
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№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
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аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

59. Введение в 
специальность

** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
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№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 

проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 
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4.  Правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
№28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии бессрочные. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

60. Управление 
информационн

ой 
безопасностью 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
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№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
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тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 
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415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 
Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
61. Управление 

информационн
ой 

безопасностью
** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-
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аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для курсового 
проектирования (выполнения 
курсовых работ): аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
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корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
62. Системы 

защиты 
информации в 

ведущих 
зарубежных 

странах 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 



класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

63. История и 
современная 

система 
защиты 

информации в 
России 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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

4.  Правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
№28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии бессрочные. 



608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 



работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

64. Экономика 
защиты 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 



Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

65. Информационн
ая 

безопасность 
автоматизиров
анных систем 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 
и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
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(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 



6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
66. Кадровая 

безопасность в 
правоохраните

льной сфере 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 
и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 
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416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 



класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
67. Кадровая 

безопасность в 
правоохраните
льной сфере** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
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аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 



библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

68. Правовая 
охрана 

результатов 
интеллектуаль

ной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 



Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

69. Правовая 
защита 

профессиональ
ной тайны 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 



шкафы картотечные, комбинированные 

70. Организация и 
управление 

службой 
защиты 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
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(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

71. Организация и 
управление 

службой 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 



защиты 
информации** 

аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

учебно-наглядные пособия. 
Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
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корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
72. Экономическая 

разведка и 
контрразведка 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 
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415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 
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аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

73. Экономическая 
разведка и 

контрразведка*

* 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
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515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
 

 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 

дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 
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(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
74. Электронный 

документообор
от 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
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№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
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аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
75. Документирова

ние 
управленческо
й деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-
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2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 

централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 
Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

76. Информационн
о-

аналитическая 
деятельность 

по 
обеспечению 
комплексной 
безопасности 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 
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и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
77. Проверка 

информационн
ой 

защищенности 
на 

соответствие 
нормативным 
документам 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 

Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Договор 
№114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3.  Система 



2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: Лаборатория 
систем и сетей передачи данных, сетей 
и систем передачи информации, 
программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной 
безопасности № 507 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс, 
аудитория 404 (гуманитарный корпус), 
аудитория 420 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 
Лаборатория систем и сетей передачи данных, сетей и систем 

передачи информации, программно-аппаратных средств 
обеспечения информационной безопасности № 507 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, аудиторная доска 
трехсекционная, плакаты с тематикой технические средства 
обработки информации, стенд "Устройство ПК". 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
78. Аппаратные 

средства 
вычислительно

й техники 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 
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Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 
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Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Договор 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

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



аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

79. Средства и 
системы 

технического 
обеспечения 
обработки, 
хранения и 
передачи 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Договор 
№114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3.  Система 
централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 



аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

GNU General Public License. 



аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

80. Противодейств
ие речевой 

(акустической) 
разведке 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 



аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

81. Противодейств
ие речевой 

(акустической) 
разведке** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
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№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 



корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
82. Комплексная 

система 
защиты 

информации в 
правоохраните

льной сфере 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 
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групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 



Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

83. Комплексная 
система 
защиты 

информации в 
правоохраните
льной сфере** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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



4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 



7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
84. Управление 

трудовыми 
конфликтами 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 
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509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 



85. Управление 
персоналом 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
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класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 

MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

86. Криптографиче
ская защита 
информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
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контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

87. Криптографиче
ская защита 

информации** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 
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2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

Academic Edition. Договор 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

№114 от 12.11.2014 г. 
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5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
88. Криптографиче

ские методы 
защиты 

информации 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 
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2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle). 
GNU General Public License. 



509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

89. Криптографиче
ские методы 

защиты 
информации** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
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корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 



(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

оборудование. 
Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
90. Защита 

информации в 
системах связи 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 
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аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 



аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

91. Защита 
информации в 

системах 
связи** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 



(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
92. Защита 

информации в 
компьютерных 

сетях 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
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корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 

SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 



(гуманитарный корпус). Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

93. Защита 
информации в 
компьютерных 

сетях** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
лабораторных работ: компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
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аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 
аудитория 402 (гуманитарный корпус), 

 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 



аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:аудитория № 
523 (гуманитарный корпус). 

 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Шкаф-стеллаж – 4 шт., стол-1 шт., стул – 2 шт. 
94. Элективные 

дисциплины по 
физической 
культуре и 

спорту 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: Игровой 
зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 
тяжелой атлетики, лыжная база, 
спортивная площадка 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 
волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 
(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (тренировочные), 
мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи 
мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-10 

шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 

шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 
дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 
Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
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509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные. 

95. Русский язык и 
культура речи 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
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(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 
 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 



Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
 

Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

96. Иностранный 
язык в 

профессиональ
ной сфере** 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: № 521 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
512 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: № 521 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 512 
(гуманитарный корпус),  компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: № 521 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 512 
(гуманитарный корпус),  компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал библиотеки 

аудитория 402 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK- 1 

шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., Кабель HDMI (m)-
HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 

шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-
HDH(m)ver14,10м. 

Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные  

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 

Professional 8 Russian Upgrade 

OLP NL Academic Edition. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian OLP NL 

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

97. Защита 
коммерческой 

тайны 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 

1.  Windows 8 Russian 

Russian OLP NL 

AcademicEdition  и Windows 



аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 403 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 419 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  аудитория № 
608 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 

учебно-наглядные пособия. 
Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 

– 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 

10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
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корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы:аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 
 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

98. Практика по 
получению 
первичных 

профессиональ
ных умений, в 

том числе 
первичных 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
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умений и 
навыков 
научно-

исследовательс
кой 

деятельности 

корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 
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220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

99. Научно-

исследовательс
кая работа 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
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корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
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ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 
Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

100. Практика по 
получению 

профессиональ
ных умений и 

опыта 
профессиональ

ной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 
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аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 

Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 



оборудование. 
Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

101. Практика по 
получению 

профессиональ
ных умений и 

опыта 
профессиональ

ной 
деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 
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аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 



Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

102. Преддипломна
я  практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 
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аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 



Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

103. Подготовка и 
сдача 

государственно
го экзамена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 
№ 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 413 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 516 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 
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аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 

153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 



Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

104. Подготовка и 
защита 

выпускной 
квалификацион

ной работы 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:: аудитория № 403 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус),  аудитория 
№ 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 
(гуманитарный корпус), компьютерный 
класс аудитория № 404 (гуманитарный 
корпус), компьютерный класс 
аудитория № 420 (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор Panasonic PT-

LB78VE – 1 шт., Экран настенный Classic Norma 244*183 – 1 шт., 
учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG WMS 

40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным 
проекто-ром Promethean ActivBoard 387 RPO MOUNT EST -1 шт., 
Ком-ер встраиваемый в кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD,  Экран настенный Draper Luma AV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный 
дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор 
сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-

проектор Panasonic PT-EW640E  - 1 шт., Двух-полосный 
настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 – 1 

шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 Camera 

10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный Draper Luma 

AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 шт., 
Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 шт., Интерактивная доска 
SMART с проектором V25, Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ 
МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master Pikture 
153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., Проектор 
Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 419 
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3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 613 
(гуманитарный корпус), читальный зал 
библиотеки аудитория 402 
(гуманитарный корпус). 
4. помещение для защиты выпускной 
квалификационной работы: аудитория 
№ 405 (гуманитарный корпус), 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 
настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSize 
Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 RPO 
MOUNT EST, профес-сиональный LCD дисплей Flame 42ST, 
настольный интерактивный дисплей SMART Podium SP518 c ПО 
SMART Notebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса 
HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, 
ком-ер встраиваемый в кафедру IN-TEL Core i3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD 1TB/DVD-RW/Therm altake VL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  
последующих рядов с  пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование: проектор 
ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 420 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Компьютерный класс аудитория № 404 

Учебная мебель, компьютеры  -15 штук. 
Аудитория 402 читальный зал библиотеки  

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): монитор 
Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, стеллажи, 
шкафы картотечные, комбинированные 

*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. 
** По учебному плану 2015 года 



 
 

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 

 






