
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Башкирский государственный университет» 

 

Справка 

  

о кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы магистратуры 

(22.04.01 Материаловедение и технологии материалов, Конструирование и производство изделий из композиционных материалов) 

 

№ 

п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик в 
соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Философские 
проблемы науки и 
техники 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100),  
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор NecM361X(M361XG) LCD 

3600LmXGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180смMatte 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100).  

 

2 Математическое 
моделирование и 
современные 
проблемы наук о 
материалах и 
процессах 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 403 (Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32),  
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 403 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  

3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

3 Компьютерные и 
информационные 
технологии в науке и 
производстве  

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 403 (Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32),  
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

,проектор Nec,экран ScreenMedia,аудиосистема, 

ноутбук Samsung, доска, мел 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

№ 403. (Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32) 
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32). 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
Pentium G2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

4 Деловой иностранный 
язык 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитории 
№ 106, 107 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 106, 107 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 106, 107 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4.  помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 

Аудитория № 106, 107 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  
Читальный зал (Главный корпус, ул.Заки Валиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

5 История и методология 
науки о материалах 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100), 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный корпус, 

ул. Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Nec M361X(M361XG) LCD 

3600Lm XGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180см Matte 

Читальный зал(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

6 Технологии 
функциональных 
керамических 
материалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий  
лабораторного типа: 

аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 

Аудитория № 106 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  
Учебная лаборатория № 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

3.  учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

7 Наноструктурированн
ые керамические 
материалы 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
2. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Nec M361X(M361XG) LCD 
3600Lm XGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180см Matte 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

8 Фазовые переходы в 
нанокомпозитах 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного типа: 

аудитория № 209 (Учебный 

корпус, ул. Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

,проектор Nec,экран ScreenMedia,аудиосистема, 

ноутбук Samsung, доска, мел 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

9 Теоретические основы 
получения 
композиционных 
керамических 
безобжиговых 
материалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 101 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного типа: 

аудитория № 101, 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

Аудитория 101 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
газовый ввод для создания в дилатометре защитной 
атмосферы, комплект вспомогательного 
оборудования, система для дифференциального 
терм.анализа, системный блок, клавиатура, мышь, 
совмещенный оптический дилатометр, 
нагревающий микроскоп. 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести 

Читальный зал (Главный корпус, ул.Заки Валиди, 
д. 32) 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 
32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

10 Проектирование 
состава структуры и 
свойств материалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100), 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного типа: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Nec M361X(M361XG) LCD 
3600Lm XGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180см Matte 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

11 Материаловедение и 
технологии 

учебная аудитория для 

проведения занятий 
Аудитория № 403 

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

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 



 

 

современных и 
перспективных 
материалов 

лекционного типа: аудитория 
№ 106 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100), 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 403 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 106 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 106 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

персональные компьютеры – 24 шт.  
Аудитория № 106 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

12 Методы исследования 
структуры и свойств 
поверхности 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100),  
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 403 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Nec M361X(M361XG) LCD 

3600Lm XGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180см Matte 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 
32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

13 Компьютерное 
планирование 
эксперимента 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 208 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100),  
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 403 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 

Аудитория № 208 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор Nec M361X(M361XG) LCD 
3600Lm XGA(1024x768) 3000:1, экран настенный 
ScreenMediaEconomy-P 1:1 180x180см Matte 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

корпус, ул. Мингажева, д. 100). 
14 Диагностика веществ и 

материалов 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 309 (Химфак корпус, ул. Заки 

Валиди д. 32) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 309, 319, 416 (Химфак корпус, 

ул. Заки Валиди д. 32) 
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 309, 319, 416 

(Химфак корпус, ул. Заки 

Валиди д. 32) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 309, 319, 416 

(Химфак корпус, ул. Заки 

Валиди д. 32) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 309 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
пектрометр инфракрасного, лазерный анализатор  

Аудитория № 416 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
хроматограф, атомноадсорбционный спектрометр. 
Читальный зал(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

15 Процессы технологии 
материалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 309 (Химфак корпус, ул. 
ЗакиВалиди д. 32) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 309,319,416 (Химфак корпус, 

ул. ЗакиВалиди д. 32) 

Аудитория № 309 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
пектрометр инфракрасного, лазерный анализатор  

Аудитория № 416 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
хроматограф, атомноадсорбционный спектрометр. 
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 309, 319, 416 
(Химфак корпус, ул. Заки 
Валиди д. 32) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 309, 319, 416 

(Химфак корпус, ул. Заки 

Валиди д. 32) 
5.  помещения для 
самостоятельной работы: 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

16 Вяжущие и технологии 
получения материалов 
на их основе 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения семинарского типа: 

аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести. 
Читальный зал  (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

17 Технология 
конструкционных 
керамических 
материалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести. 
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

Мингажева, д. 100). Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

18 Процесс получения 
пеноматериалов и 
легковесов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, ул.Заки 

Валиди, д. 32), библиотека 
(Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100). 
 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

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

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 
Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 

100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

19 Высокотемпературные 
защитные покрытия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа: аудитория 

№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100)  
3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 
 

Аудитория 209 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

огнетушитель, аптечка, щековая дробилка ДЩ-6, 

шаровая мельница МЛ-1, миксер лабораторный, 
ситовый анализатор, набор сит, весы лабораторные, 
дозатор лабораторный, сушильный шкаф, печь 
муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, вискозиметр ротационный, 
вискозиметр капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический ИП-100, измеритель 
теплопроводности ИТП-4МГ, пресс-формы, пресс 
испытательный гидравлический, пресс 
механический, стол вибропрессовочный, печь 
камерная высокотемпературная, шкаф сушильный, 

пирометр GM700, оптическая микроскопическая 
приставка U500X, мультиметр М830В, гравер SJ, 

однопозиционная установка испытания 
высокотемпературной деформации и ползучести. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
персональные компьютеры – 24 шт.  
Читальный зал(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

20 Технологии 
строительной керамики 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 
№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 

2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного типа: 

аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100)  

3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(главный корпус), библиотека 
(корпус инженерного 
факультета). 

Аудитория № 209 

Щековая дробилка, шаровая мельница, миксер 
лабораторный, ситовый анализатор, набор сит, 
весы лабораторные, весы почтовые, дозатор 
лабораторный, станок токарный, станок 
шлифовальный, весы лабораторные, сушильный 
шкаф, печь муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, установка разделения 
мелкодисперсных частиц по фракциям, 
вискозиметр ротационный, вискозиметр 
капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический, измеритель теплопроводности, 

пресс-формы, пресс испытательный 
гидравлический, пресс механический, стол 
вибропрессовочный, печь камерная 
высокотемпературная, шкаф сушильный 

(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100)  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека(Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

21 Технология фосфатной 
керамики 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа: аудитория 

№ 209 (Учебный корпус, ул. 
Мингажева, д. 100) 

2. учебная аудитория для 
проведения занятий 
лабораторного типа: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100)  

3. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
4. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 209 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
5. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(главный корпус), библиотека 

(корпус инженерного 
факультета). 

Аудитория № 209 

Щековая дробилка, шаровая мельница, миксер 
лабораторный, ситовый анализатор, набор сит, 
весы лабораторные, весы почтовые, дозатор 
лабораторный, станок токарный, станок 
шлифовальный, весы лабораторные, сушильный 
шкаф, печь муфельная, установка вакуумирования, 
эксикаторы, установка разделения 
мелкодисперсных частиц по фракциям, 
вискозиметр ротационный, вискозиметр 
капиллярный, пресс испытательный 
гидравлический, измеритель теплопроводности, 

пресс-формы, пресс испытательный 
гидравлический, пресс механический, стол 
вибропрессовочный, печь камерная 
высокотемпературная, шкаф сушильный 

(Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 100)  
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

22 Практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экранScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбукSamsung, доска, мел. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 



 

 

промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 

корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

 

23 Научно-

исследовательская 
работа 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экранScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбукSamsung, доска, мел. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

24 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (научно-

исследовательская) 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экранScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбукSamsung, доска, мел. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева 100) 

3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный корпус, 
ул. Мингажева 100). 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

25 Технологическая 
практика 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экранScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбукSamsung, доска, мел. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 

26 Преддипломная 
практика 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экранScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбукSamsung, доска, мел. 

Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 
д. 32) 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
 



 

 

корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100). 

Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 
32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

27 Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 

аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
2. учебная аудитория для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 208 (Учебный 
корпус, ул. Мингажева, д. 100) 
3. помещения для 
самостоятельной работы: 
читальный зал, библиотека 
(Главный корпус, 
ул.ЗакиВалиди, д. 32), 
библиотека (Учебный корпус, 

ул. Мингажева, д. 100). 

Аудитория № 208 

Проектор Nec, экран ScreenMedia, аудиосистема, 
ноутбук Samsung,  доска, мел. 
Читальный зал (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, 

д. 32) 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 

шт. 
Библиотека (Главный корпус, ул.ЗакиВалиди, д. 

32) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 
по пожарной безопасности, моноблоки 
стационарные – 4 шт, сканер – 1 шт. 

Библиотека (Учебный корпус, ул. Мингажева, д. 
100) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
PentiumG2130/4Гб/500Гб/21,5”/Кл/мышь 

 

1. Windows 8 Russian. Windows Professional Upgrade. 

Договор № 104 от 17.16.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standart 2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система централизованного тестирования БашГУ 
(Moodle) GNU General Public License 
4. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 04.05.2019 г., договор № 
1104 от 18.04.2019 г. Срок действия лицензии до 
04.05.2020 г. 

 

 



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

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

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г. С 01.09.2014 (бессрочный) 
БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

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

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

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

от 16.10.2014   
С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 29.07.2015 г. С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 
2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 29.07.2015 г. С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 01.08.2016 г. С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 
Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 08.06.2015 г. С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 10.06.2016 г. С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 
База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 01.06.2015 г. С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 
База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 от 01.06.2015 г. С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 
База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 от 01.04.2016 С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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

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

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

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



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

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 11.11.2016 С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 09.01.2017 С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 28.08.2017   С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 13.12.2017    С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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

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

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

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

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 09.01.2018 С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 11.12.2018    С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






