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

Справка 

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

(28.03.03 Наноматериалы, Объемные наноструктурные материалы) 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

 История 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №1 (главный 

корпус, 1 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 (физмат корпус – учебное) 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 

устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 

количество посадочных мест – 76. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3. Программное обеспечение Moodle. 

Официальный оригинальный 

английский текст лицензии для системы 

Moodle, 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.html. 
Перевод лицензии для системы Moodle 

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

 Русский язык и 

культура  речи 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

3.помещения для самостоятельной 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 

устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 

количество посадочных мест – 76. 

Зал доступа к электронной информации 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



работы Читальный зал №1 (главный 

корпус, 1 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

 Иностранный язык 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 224 (физмат корпус-учебное), 

аудитория № 323 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 415 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 216 (физмат корпус-учебное),  

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное),  аудитория 

№ 323 (физмат корпус-учебное). 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж) Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 
 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная ,Парты ученические,  3- местные 

50 шт. 

 Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier HSU-

24НЕК203/R2- HSU-24HUN03/R2, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra 203x203 (E195x195/1 

MW-L8/W), ноутбук HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг, проектор 

BenQ MX520 (9H.J6V77. 13E/9H.J6V77.13F) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MW663, – 1шт.,  

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

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт.,  

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

 

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

3. Учебно-методическое пособие по 

английскому языку для аспирантов 

гуманитарных факультетов 

свидетельство о государственной 

регистрации базы  данных № 

2017620508 от 05.05.2017 пр.868 от 

28.06.2017 

4. Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект дискурсивной 

деятельности» свидетельство о 

государственной регистрации базы  

данных №2014620220 от 04.02.2014  

пр.195 от 20.02.2016 

5. Курс лекций «Психолингвистика 

текста»  свидетельство о 

государственной регистрации базы  

данных № 2016620558 от 04.05.2016 

пр.833 от 08.07.2016 

 Философия 1. учебная аудитория для Аудитория № 01 1. Windows 8 Russian. Windows 



проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №1 (главный 

корпус, 1 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma.  

 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор  

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 

устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 

количество посадочных мест – 76. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Экономика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №5 

(гуманитарный корпус, 3 этаж) Зал 

доступа к электронной информации 

Библиотеки  

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma.  

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор  

 

Читальный зал №5 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 27. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Правоведение 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma.  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 



типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория аудитория 

№ 322 (физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №6 (корпус 

института права, 2 этаж): Зал 

доступа к электронной информации 

Библиотеки 

 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

 

Читальный зал №6 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 6 шт, неограниченный доступ к ЭБС и 

БД; количество посадочных мест – 30. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Аналитическая 

геометрия 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное),  

аудитория № 322 (физмат корпус-

учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная .Парты ученические,  3- местные 

30 шт.Кафедра докладчика  

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



 Математический анализ 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное),  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 323 

(физмат корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 606 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика, 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор  

Аудитория № 323 

Доска аудиторная ,Парты ученические,  3- местные 

50 шт. 

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Высшая алгебра 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 



работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Дифференциальные 

уравнения 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон 5. Вокальный 

радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 301(физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная. Парты ученические,  3- местные 

30 шт.Кафедра докладчика  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Механика и 

молекулярная физика 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 204 аудитория 

«Лаборатория механики», № 308. 

«Лаборатория молекулярной 

физики» (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Аудитория № 606 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика, 

Аудитория № 204 

Установка лаборат. «Модуль Юнга и модуль сдвига» 

ФМ19 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Гироскоп» ФМ18 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Соударение шаров» ФМ17 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 606 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Установка лаборат. «Маятник универсальный» 

ФМ13 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Максвелла» ФМ12 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Машина Атвуда» ФМ11 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник наклонный» ФМ16  

Установка лаборат. «Унифилярный подвес с 

пушкой» ФМ15 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Маятник Обербека» ФМ14 

(с электронным блоком ФМШ-1)  

Установка лаборат. «Крутильный баллистический 

маятник с миллисекундомером» ФПМ-09 

Установка лаборат. «Маятник Обербека» ФПМ-06 с 

набором грузов и миллисекундомером 

Установка лаборат. «Гироскоп» ФПМ-10 

Оборудование к ЛР №6 «Изучение упругих 

характеристик материалов»: прибор для определения 

удлинения проволоки, осветитель с полупрозрачной 

миллиметровой шкалой, крутильный маятник 

Оборудование к ЛР №4 «Определение моментов 

инерции тел и проверка теоремы Гюйгенса-

Штейнера»: трифилярный подвес, два цилиндра 

Оборудование к ЛР №16 «Изучение собственных 

колебаний сосредоточенной системы»: штатив, 

набор пружин и грузов 

Оборудование к ЛР №17 «Изучение биений»: 

установка для изучения колебаний в связанной 

системе с двумя математическими маятниками 

Оборудование к ЛР №20 «Измерение скорости звука 

в воздухе методом сложения взаимно-

перпендикулярных колебаний»: звуковой генератор 

ГЗ-18, осциллограф С1-1, оптическая скамья, 

микрофон, динамик 

Центрифуга К-24 

Стулья -43 45 шт. 

Табуретки-6 8 шт. 

Лаб. столы 120*50*76-28 шт. 

Столы 2тумбовый 130*57*74-1шт. 3 шт. 

Стол преп.полиров. 140*65*70-1 шт. 

Сервант 150*40*155-1 шт. 

Шкаф книжный 88*42*182-3 шт. 

Шкаф мет.с замком 50*50*68-1 шт. 

Доска ауд.-1 шт. инв.2101067122 



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

Штангенциркуль 150 мм. инв.2101047194-15 шт. 

Микрометр гладкий 0,01 мм.МК 75 инв.2101047195-

15 шт. 

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

Термометр спиртовой-1 шт. 

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

1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор Samsung S20A300B 

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

704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LG Flatron L1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Аудитория № 308 

Установка к ЛР №1 «Определение коэффициента 

вязкости воздуха капиллярным методом» ФПТ1-1 – 1 

шт.  

Установка к ЛР №3 «Определение коэффициента 

теплопроводности методом нагретой нити» ФПТ1-3 

– 1 шт.  

Установка к ЛР №14 «Определение коэффициента 

взаимной диффузии воздуха и водяного пара» ФПТ1-

4 – 1 шт. 

Установка к ЛР №6 «Определение отношения 

теплоемкостей воздуха при постоянном давлении и 

объеме» ФПТ1-6 – 1 шт.  

Установка к ЛР №15 «Определение отношения 

теплоемкостей воздуха при постоянных давлении и 

объеме резонансным методом» ФПТ1-7 – 1 шт.  

Установка к ЛР №13 «Определение теплоемкости 

твердого тела» ФПТ1-8 – 1 шт.  

Установка к ЛР №4 «Определение универсальной 

газовой постоянной методом изотермического 

изменения состояния» ФПТ1-12 – 1 шт. 

Установка к ЛР №16 «Определение теплоты 

парообразования воды» ФПТ1-10 – 1 шт. 

Установка к ЛР №5 «Определение средней длины 

свободного пробега молекул воздуха» – 1 шт., 

аспиратор – 1 шт., мензурка – 1 шт. 

Установка к ЛР №7 «Определение коэффициента 

объёмного расширения жидкости по методу Дюлонга 

и Пти» – 1 шт. 

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

ЛР №5, к ЛР №9 

Барометр-анероид – 1 шт., трехходовой кран – 1 шт. 

к ЛР №4 «Определение универсальной газовой 



постоянной методом изотермического изменения 

состояния» 

Генератор – 1 шт., осциллограф – 1 шт., резонатор с 

микрофоном и динамиком – 1 шт. к ЛР №12 

«Определение скорости звука в воздухе и отношения 

удельных теплоемкостей методом стоячей волны» 

Насос Комовского к ЛР №2 «Определение 

отношения удельных теплоёмкостей газов методом 

Клемана и Дезорма» 

Термостаты – 5 шт. 

Катетометр – 1 шт. инв. 11010409772, набор 

капиллярных трубок с держателем – 1 шт. к ЛР №8 

«Определение коэффициента поверхностного 

натяжения жидкости. Определение коэффициента 

поверхностного натяжения жидкости в капиллярных 

трубках» 

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

«Изучение зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения раствора от 

концентрации и температуры» 

Кольцо на подвесе – 1 шт., штангенциркуль – 1 шт., 

набор гирь – 1 шт. к ЛР №11 «Определение 

коэффициента поверхностного натяжения жидкости 

методом отрыва кольца» 

Тигельная печь с оловом – 1 шт., термопара – 1 шт., 

штатив – 1 шт., гальванометр – 1 шт. к ЛР № 18 

«Определение теплоты плавления металла и 

приращения энтропии» 

Столы дер. покраш. белые120*60 –  12 шт. 

Столы дер.покр.бел.гол.ножки 1.23*54-2 шт. 

Доска ауд.-1 шт. инв.2101067123 

Мет.шкаф 2хдвер 1,70*1,00 – 1шт. 

Мет.шкаф 2хдвер 1,90*1,00 – 1шт. 

Мет.шкафы с 4мя выдвиж. полками 49*52 – 8 шт. 

Мет.сейф 1дверью – 3 шт. 

Аквадистилятор – 1шт. 

Доска информ. пробковая – 1 шт. 

Стулья – 33шт. 

Жалюзи – 4шт. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 



Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Электричество и 

магнетизм 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № (физмат корпус-

учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 305. «Лаборатория 

электричества и (физмат корпус-

учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 323 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная. Парты ученические,  3- местные 

30 шт.Кафедра докладчика  

Аудитория № 323 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт 

Аудитория № 305 

Установка к лаб. работе №2 «Изучение 

систематических погрешностей на примере 

измерения сопротивления резистора методом 

амперметра и вольтметра» -  

Оборудование к лабораторной работе №3 «Изучение 

электронного осциллографа и ознакомление с 

некоторыми его применениями»:  

-многофункциональный генератор АНР-1002,  

-осциллограф ОСУ -10В  

-лабораторный стенд с набором радиоэлементов. 

Оборудование к лабораторной работе №4 «Изучение 

работы электронного вольтметра»: 

-генератор сигналов низкочастотный ГЗ56/1-2 шт. 

-источник питания ВУП-2 

-макет диодного вольтметра 

Оборудование к лабораторной работе №6  «Изучение 

измерительных мостов и их применение для 

определения параметров электрических цепей»: 

-мост универсальный Е7-4,   

- стенд для изучения законов электричества и 

электротехники, 

Оборудование к лабораторной работе №12 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



«Исследование магнитного поля Земли и 

определение электродинамической постоянной с 

помощью тангенс –гальванометра» 

-источник питания, миллиамперметр, магазин 

сопротивлений 

- тангенс –гальванометр 

Оборудование к лабораторной работе №13 

«Определение удельного заряда электрона методом 

магнитной фокусировки» : 

-лабораторная установка для магнитной фокусировки 

электронов 

-источник питания MASTECH  HY 3005 D-2-

осциллограф СИ-1 

Оборудование к лабораторной работе №14 

«Исследование траектории движения электронов под 

действием электрических и магнитных полей. 

Определение удельного заряда электрона методом 

магнетрона» : 

- лабораторная установка с магнетроном 

- источник питания MASTECH  HY 3005 D-2,  

- источник питания ВУП-24 

- прибор комбинированный цифровой Щ4300 

- мультиметр стрелочный М 2038 

Оборудование к лабораторной работе №15 

«Изучение магнитных свойств ферромагнетиков» : 

- лабораторная установка для получения петли 

гистерезиса 

- осциллограф С 1-83 

Оборудование к лабораторной работе №16  

«Проверка полного закона Ома для переменного 

тока» : 

-ЛАТР, магазин емкостей, ваттметр, вольтметр, 

амперметр 

Оборудование к лабораторной работе №17 

«Исследование затухающих электрических 

колебаний в колебательном контуре»: 

- осциллограф С 1-83 

- стенд для изучения законов электричества и 



электротехники 

Оборудование к лабораторной работе №18 

«Изучение вынужденных электрических колебаний в 

колебательном контуре» : 

- стенд для изучения законов электричества и 

электротехники 

- генератор звуковой 

Оборудование к лабораторной работе №21 

«Моделирование электростатических полей систем 

зарядов на ЭВМ»: 

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

1,74Гб ОЗУ 

ЖК-монитор Samsung S20A300B 

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

704Mб ОЗУ 

ЖК-монитор LG Flatron L1942P 

Клавиатура – 2 шт. 

Оборудование к лабораторной работе №25 

«Изучение принципа действия и основных 

характеристик электроизмерительных приборов»: 

образцы электроизмерительных приборов 

Оборудование к лабораторной работе №26а 

«Проверка закона Ома. Определение удельного 

сопротивления проводника» : 

- лабораторная установка для определения вольт-

амперных характеристик проводников 

Оборудование к лабораторной работе №26б  

«Изучение поляризации диэлектриков»: 

- комплекс учебный лабораторный ЛКЭ-1 

- Штангенциркуль ШЦ-125-0,1, мультиметр 

MASTECH 

Лабораторных столов -10 шт. 

Учебная мебель: 

Парт-8 шт. 

Стулья -25 шт. 

 Столы 120*50*76-2 шт. 

Шкаф книжный 88*42*182-2 шт. 

Шкаф мет. 90*42*182-1 шт. 



Доска ауд.-1 шт.  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Оптика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория №310. «Лаборатория 

оптики» (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус), аудитория № 02 

(главный корпус). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт 

Аудитория № 310 

Оборудование к ЛР №2 «Определение радиуса 

кривизны линзы и длины световой волны с помощью 

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

линза, пластинка из черного стекла, ртутная лампа, 

светофильтры, объект-микрометр ОМО. 

Оборудование к ЛР №5 «Исследование зависимости 

интегральной излучательной способности и проверка 

закона Стефана-Больцмана»: печь с измерительным 

устройством ФПК11, термостолбик. 

 Оборудование к ЛР №6 «Изучение поляризационно-

оптических явлений»: осветитель, поляризатор, 

анализатор, образец из оргстекла, цветные 

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

Оборудование к ЛР №7 «Спектроскопическое 

исследование хроматической поляризации света»: 

осветитель, поляризатор, анализатор, 

кристаллическая пластинка в оправе, монохроматор 

УМ-2. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

 Оборудование к ЛР №8 «Изучение явления 

естественного вращения плоскости поляризации»: 

сахариметр СУ-3, набор исследуемых растворов 

сахара. 

 Оборудование к ЛР №9 «Исследование явления 

дифракции света»: излучатель лазерный 

полупроводниковый  STL650, оптическая скамья, 

экран, фотолитографический тест-объект  МОЛ-1  

Оборудование к ЛР №10 «Определение фокусных 

расстояний положительных, отрицательных линз и 

сложной оптической системы»: оптическая скамья, 

осветитель, положительные и  отрицательные  

линзы, сложная оптическая система, экран, 

зрительная труба  

Оборудование к ЛР №11 «Исследование спектров 

поглощения и пропускания»: монохроматор МУМ-

01, электронный блок,  мультиметр, светофильтры  

 Оборудование к ЛР №14 «Определение показателя 

преломления вещества с помощью рефрактометра»: 

рефрактометр РЛ-2, набор исследуемых растворов 

глицерина. 

Оборудование к ЛР №15 «Определение дисперсии 

стеклянных призм с помощью гониометра»: ртутная 

лампа, призмы, гониометр Г5  

 Оборудование к ЛР №16 «Определение фокусных 

расстояний линз методом отрезков»: оптическая 

скамья, положительная и отрицательная линзы в 

оправе,  круглый экран, светодиодный осветитель, 

измерительные линейки. 

 Оборудование к ЛР №17 «Определение фокусных 

расстояний линз методом Бесселя»: оптическая 

скамья, положительная и отрицательная линзы в 

оправе, экран, 

 полупроводниковый лазер STL 650, измерительные 

линейки. 

 Оборудование к ЛР №18 «Определение основных 

характеристик дифракционной решетки»: ртутная 

лампа, коллиматор, гониометрический столик, 

зрительная труба, набор дифракционных решеток  

 Оборудование к ЛР №19 «Изучение дифракции 

Фраунгофера в когерентном свете лазера»: 

оптическая скамья, экран, набор щелей, источник 

лазерного излучения ИЛ-1, измерительные линейки. 

доска аудиторная – 1 шт. 

информационные стенды- 2 шт. 

шкафы книжные – 2 шт. 



столы лабораторные - 20 шт. 

стулья - 40 шт. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 

 Атомная и ядерная 

физика 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 212. «Лаборатория 

атомной физики» (физмат корпус-

учебное), аудитория № 211(физмат 

корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 606 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Аудитория № 606 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика, 

Аудитория № 212 

1)Установка для изучения основных законов 

фотоэффекта Устройство измерительное для 

изучения внешнего фотоэффекта ФПК-10, 

фотоэлемент сменный. 

2)Установка для изучения опыта Франка и Герца: 

тиратрон ТГ-0.1-0.3 с аргоновым наполнителем, 

регулируемый источник питания, амперметр на 0,1 А 

инв. ИХ6348, вольтметр на 3 В, вольтметр на 30 В, 

микроамперметр, панель управления. 

Осциллограф двухканальный С1-220 инв. 

2101043298,  

Установка для определения резонансного потенциала 

методом Франка и ГерцаФПК-02 (Устройство 

измерительное № 714 инв. 000002101046615,  объект 

исследования № 714). 

3) Установка для изучения спектра излучения атома 

водорода и определение постоянной Ридберга:    

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Монохроматор МУМ к установке ФПК 09 

инв.1101043557 

Установка для изучения спектра атома водорода 

ФПК 09 

Инв. 1101043610 

4) Установка для изучения гелий-неонового лазера: 

1) Источник лазерного излучения ИЛ-1  № 0028 

01.98           

инв. 21010424690002; 2) оптическая скамья; 3) 

поляроид; 4) дифракционная решетка; 5) экран. 

5) Рабочее место студента для изучения дифракции 

электронов и определения межплоскостных 

расстояний поликристалла: 

набор дифрактограмм, микроскоп измерительный 

МИР-12 № 230510. 

6) Установка для изучения тонкой структуры спектра 

атома натрия: трехпризменный  стеклянный 

спектрограф ИСП-51 № 570096, натриевая 

спектральная лампа, ртутная спектральная лампа, 

линза(F=94), измерительный микроскоп, вентилятор, 

пусковое устройство (дроссель ) № 630246 инв. 

354516. 

7) Установка для эмиссионного спектрального 

анализа сплавов : стилоскоп СЛ-13 № 908048 инв. 

013/1-0003909, исследуемые образцы.  

8) Установка для изучения структуры спектра 

двухатомной молекулы: трехпризменный 

стеклянный спектрограф ИСП-51 с 

автоколлимационной камерой УФ-90 №600330, 

линза(F=94). Монохроматор универсальный УМ-2 

инв. 11010440109 

Стенд  - инв. № 2101046757/3 

Доска магнитно-маркерная – 1шт. 

Столы лабораторные -11шт. Стулья- 30 шт. 

Аудитория № 211 

1)Домики свинцовые СД-000 – 6 шт  

2)Дозиметр 27012  

3)Дозиметр 27012  

4)установка для изучения космических лучей Ф1IR-1 

5)Прибор УИМ2-1ЕМ 

6)Рентгенометр МРМ-2 

7)Счетчик программный реверсивный Ф5007 

8)Столы лабораторные -20шт. 

9)Стулья-40 шт. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 



неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Информатика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 219а. (физмат корпус-

учебное), аудитория № 412 

Компьютерный класс (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 425 

Компьютерный класс (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 219а. 

(физмат корпус-учебное), 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 219а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор, экран на штативе, телескоп и т.д. 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры  монитор (15  шт.) 

 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт, инв.2101067124 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска маркерная, компьютер в 

составе:SOC -1150 Asus Intel Core i3-4150.4096 

mb.1024 mb.64bit DDR3.монитор 23, 

клавиатура,мышь, кондиционер (сплит-система)Haier  

HSU-18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 KlamaS 

office, монитор DEll 21,5 – 8 шт., принтер HP Laser 

Jet 1220 лазерный А4 (принт+копир+сканер), 

принтер Samsung ML-1750  лазерный (A4, 16 

стр/мин, 1200*600dpi, LPT/USB 2.0), проектор BenQ 

Projector PB7.210 (DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3.Компaс-3D V13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. 

Плавающая - 50 шт. 

\ Договор №263 от 07.12.2012 г.  

Лицензия бессрочная. 

 

4. Anaconda distribution, лицензия 3-

clause BSD License, лицензия  свободно 

распространенная  

https://docs.anaconda.com/anaconda/eula/ . 

5. SpyderMITlicense, лицензия  свободно 

распространенная 

https://www.spyder-ide.org/ 

https://github.com/spyder-

ide/spyder/blob/master/LICENSE.txt . 

6. Maxima is licensed under the GNU 

General Public License (GPL) and hosted 

at SourceForge.net. лицензия  свободно 



учебного процесса, к.605 г Video,Component, USB, ), системный блок 

компьютера Celeron 315-2.26/s478 EliteGroup 

P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-ROM/ATX 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

распространенная 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html . 

7. Lazarus,  лицензия свободно 

распространенная 

http://wiki.lazarus.freepascal.org/FPC_mod

ified_LGPL.  

 Программирование 1. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 412 Компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное), 

аудитория № 425 Компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус), 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

4.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры (15 шт) 

монитор (15  шт.) 

 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска маркерная, компьютер в 

составе:SOC -1150 Asus Intel Core i3-4150.4096 

mb.1024 mb.64bit DDR3.монитор 23, 

клавиатура,мышь, кондиционер (сплит-система)Haier  

HSU-18НЕК203/R2-HSU-18HUN03/R2, 

копировальный аппарат Canon FC-230, 

персональный компьютер в комплекте №1 KlamaS 

office, монитор DEll 21,5 – 8 шт., принтер HP Laser 

Jet 1220 лазерный А4 (принт+копир+сканер), 

принтер Samsung ML-1750  лазерный (A4, 16 

стр/мин, 1200*600dpi, LPT/USB 2.0), проектор BenQ 

Projector PB7.210 (DIP,1024*768, D-sub, RCA, S-

Video,Component, USB, ), системный блок 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



компьютера Celeron 315-2.26/s478 EliteGroup 

P4M800-M/256Mb/80Gb/3.5"/CD-ROM/ATX 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 412 Компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры (15 шт) 

монитор (15  шт.) 

 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3.Компaс-3D V13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. 

Плавающая - 50 шт.. Договор №263 от 

07.12.2012 г.  Лицензия бессрочная 

 

4. Anaconda distribution, лицензия 3-

clause BSD License, лицензия  свободно 

распространенная  

https://docs.anaconda.com/anaconda/eula/ . 

5. SpyderMITlicense, лицензия  свободно 



физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

распространенная 

https://www.spyder-ide.org/ 

https://github.com/spyder-

ide/spyder/blob/master/LICENSE.txt . 

6. Maxima is licensed under the GNU 

General Public License (GPL) and hosted 

at SourceForge.net. лицензия  свободно 

распространенная 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html . 

7. Lazarus,  лицензия свободно 

распространенная 

http://wiki.lazarus.freepascal.org/FPC_mod

ified_LGPL.  

 Неорганическая химия 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория 401 

(химический 

факультет), аудитория 421 

(химический 

факультет). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса 416 (химфак 

корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 401 

Баня водяная , Весы аналитические Leki В2104 

(100*0.001 г) Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01 

г) ( 

Системный блок компьютера Pentium 4 

2.0A/GigaByte GA-8LD533/512Mb/4 

O.OGb/FDD/ATX  

Аудитория № 401 

Баня водяная Спектрофотометр "Спекорд М-40"  

Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01 г) . 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 416 
Атомно-абсорбционный спектрофотометра модель 

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

гелием марки А- 2 шт, вентилятор BENTC 100 

BKМц/*1/, газовый хромато-масс-спектрометр 

модель GCMS-QP 201 OPIUS, компьютер в составе 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

кондиционер QUATTROCUMA QV|QN-F-12 WA, 

ноутбук Fujitsu Lifbook F 530 Intel Core i3-330 M/4 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



персональный компьютер в комплексе HP AiO 20” 

CQ 100eu (моноблок), электроплитка Irit IR-8200 Вт 

диаметр 

конфорки 185 мм 

 Органическая химия. 

Химия 

высокомолекулярных 

соединений 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория 401 

(химический 

факультет), аудитория 421 

(химический 

факультет). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса 416 (химфак 

корпус-учебное). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 401 

Баня водяная , Весы аналитические Leki В2104 

(100*0.001 г) Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01 

г)  

Системный блок компьютера Pentium 4 

2.0A/GigaByte GA-8LD533/512Mb/4 

O.OGb/FDD/ATX  

Аудитория № 401 

Баня водяная  

Спектрофотометр "Спекорд М-40" Весы ВК-600 

лабораторные (600*0,01 г)  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 416 
Атомно-абсорбционный спектрофотометра модель 

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

гелием марки А- 2 шт, вентилятор BENTC 100 

BKМц/*1/, газовый хромато-масс-спектрометр 

модель GCMS-QP 201 OPIUS, компьютер в составе 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

кондиционер QUATTROCUMA QV|QN-F-12 WA, 

ноутбук Fujitsu Lifbook F 530 Intel Core i3-330 M/4 

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

персональный компьютер в комплексе HP AiO 20” 

CQ 100eu (моноблок), электроплитка Irit IR-8200 Вт 

диаметр 

конфорки 185 мм 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Физическая химия. 

Коллоидная и 

супрамолекулярная 

химия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 01 (главный 

корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 



2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория 401 

(химический 

факультет), аудитория 421 

(химический 

факультет). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса 416 (химфак 

корпус-учебное). 

Аудитория № 401 

Баня водяная , Весы аналитические Leki В2104 

(100*0.001 г) Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01 

г)  

Системный блок компьютера Pentium 4 

2.0A/GigaByte GA-8LD533/512Mb/4 

O.OGb/FDD/ATX  

Аудитория № 401 

Баня водяная  Спектрофотометр "Спекорд М-40" 

Весы ВК-600 лабораторные (600*0,01 г)  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 416 
Атомно-абсорбционный спектрофотометра модель 

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

гелием марки А- 2 шт, вентилятор BENTC 100 

BKМц/*1/, газовый хромато-масс-спектрометр 

модель GCMS-QP 201 OPIUS, компьютер в составе 

системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

кондиционер QUATTROCUMA QV|QN-F-12 WA, 

ноутбук Fujitsu Lifbook F 530 Intel Core i3-330 M/4 

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

персональный компьютер в комплексе HP AiO 20” 

CQ 100eu (моноблок), электроплитка Irit IR-8200 Вт 

диаметр 

конфорки 185 мм 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Физическая культура и 

спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: Игровой зал  

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

Игровой зал 

Футбольные ворота для мини-футбола, 

баскетбольные кольца, сетка для волейбола; ,сетка 

для тенниса, (мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор BenQ MX660, экран 

настенный Classic Norma 244*183. Ауд. № 01 

1. Мультимедиа-проектор BenQ MX660 . 

2. Экран настенный Classic Norma 244*183. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014г. 

 



электронной информации 

Библиотеки  

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

 Безопасность 

жизнедеятельности 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 318а 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 02 

(главный корпус). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 318а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

ноутбук, мульти-медиа-проектор, дозиметр-радио-

метр МКС-05 Терра-П, измеритель уровня 

электромагнитного фона АТТ-2592, тренажер 

сердечно-ле-гочной реанимации Т2 «Максим III», 

медицинские жгуты и шины, цифровой люксметр 

MS-1300, цифровой шумомер SL-100. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014г. 

 

 Культурология  1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 



типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №1 (главный 

корпус, 1 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 

устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 

количество посадочных мест – 76. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Социология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 324 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус),  

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор , экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №1 

Научный и учебный фонд, научная периодика, ПК 

(моноблок) - 3 шт, Wi-Fi доступ для мобильных 

устройств, неограниченный доступ к ЭБС и БД; 

количество посадочных мест – 76. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №1 (главный 

корпус, 1 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

 Концепции 

современного 

естествознания 

1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус), аудитория № 02 

(главный корпус). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 

г. 

 



 Биология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 224 

(биологический факультет). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория аудитория 

№ 02 (главный корпус). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №4 (корпус 

биофака, 4 этаж)):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, мультимедийная система (проектор, 

ноутбук, экран), 

Читальный зал №4 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 60. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Экология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Политология 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 323 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для 

самостоятельной работы 

Читальный зал №2 (корпус физмата, 

2 этаж):Зал доступа к электронной 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей 10. 

Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 323 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



информации Библиотеки  Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 Введение в 

специальность 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

318(физмат корпус-учебное). 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

4.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Методы 

математической физики 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 224(физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

12.11.2014 г. 

 

 Основы менеджмента 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 Элективные курсы по 

ФК и спорту 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: игровой зал 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 01 

(главный корпус), 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

Игровой зал 

Футбольные ворота для мини-футбола, 

баскетбольные кольца, сетка для волейбола; ,сетка 

для тенниса, (мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные). 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma.  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Теоретическая механика 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 606 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

Аудитория № 606 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика, 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



учебного процесса, к.605 г (резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Электродинамика 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 01 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 224 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 224 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор, экран настенный Classic 

Norma. 

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Читальный зал № 2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Квантовая теория 1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Статистическая физика 

и термодинамика 
1.учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 02 (главный 

корпус), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия 

1.Интерактивная напольная кафедра докладчика с 

закрывающим на ключ отсеком.  

2. Ноутбук оператора Asusk56cb-xo198H.  

3. Коммутатор НР1410-16Gb.  

4. Петличный радиомикрофон  

5. Вокальный радиомикрофон AKG 40. 

6. Матричный коммутатор интерфейса HDMI 

7. Терминал видео-конференц. связи  

8.Интерактивная система со встроенным со 

встроенным короткофокусным проектором  

9. Настольный интерактивный дисплей  

10. Профессиональный LCD дисплей 55  

11. Портативный визуализатор  

12. Микшерный пульт  

13. Компьютер, встраиваемый в кафедру 

AsRockM8D45  

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Начертательная 

геометрия 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 323 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 412 Компьютерный 

класс. (физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

Аудитория № 323 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт  

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры (15 шт) 

монитор (15  шт.) 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт,  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3.Компaс-3D V13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. 

Плавающая - 50 шт.. Договор №263 от 

07.12.2012 г.  Лицензия бессрочная 

 

4. Anaconda distribution, лицензия 3-

clause BSD License, лицензия  свободно 

распространенная  

https://docs.anaconda.com/anaconda/eula/ . 

5. SpyderMITlicense, лицензия  свободно 

распространенная 

https://www.spyder-ide.org/ 

https://github.com/spyder-

ide/spyder/blob/master/LICENSE.txt . 

6. Maxima is licensed under the GNU 

General Public License (GPL) and hosted 

at SourceForge.net. лицензия  свободно 



По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

распространенная 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html . 

7. Lazarus,  лицензия свободно 

распространенная 

http://wiki.lazarus.freepascal.org/FPC_mod

ified_LGPL.  

 

 Электротехника и 

электроника 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 424. «Лаборатория  

электротехники и электроники» 

(физмат корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 424 

Стенд универсальный для изучения законов 

электротехники и электричества -10 шт., 

Учебная мебель 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, неограниченный 

доступ к ЭБС и БД; количество посадочных мест – 

50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Основы 

материаловедения 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009  (№1101040924), 

Источник питания ВИП-010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 



корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): лаборатория 

электрических и магнитных 

измерений № 112а (физмат корпус-

учебное), 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный, усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus 

, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» ис. Кожа 

черная -6 шт., 

Лаборатория № 112а 

Нановольтметр Keithley 2182 A, нановольтметр 

Keithley 2182 A, паяльная станция Lukey – 852 D 

+фен+паяльник, следящий усилитель Stanford 

Research SR830, универсальный лабор. Комплекс для 

измерений гальваномагнитных и магнитных свойств 

материалов АЛГКМ-1, мультиметр учебная 

аудитория для проведения занятий лабораторного 

типа, стремянка 7 ступеней, стул «Визитор» ткань 

черная, телефон Panasonic KX-TS2350 RUW, 

термофен 2000W 300-500C  

Читальный зал № 2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Физика и химия 

наноматериалов и 

наносистем 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 



спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(физмат корпус-учебное), 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный, усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды, вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация 

наноматериалов и 

наносистем 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Технолоии 

наноматериалов 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 (физмат 

корпус-учебное),  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

5. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): лаборатория 

электрических и магнитных 

измерений № 112а (физмат корпус-

учебное). 

6.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

7.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика  

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор 

 

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Лаборатория № 112а 

Нановольтметр Keithley 2182 A, нановольтметр 

Keithley 2182 A, паяльная станция Lukey – 852 D 

+фен+паяльник, следящий усилитель Stanford 

Research SR830, универсальный лабор. Комплекс для 

измерений гальваномагнитных и магнитных свойств 

материалов АЛГКМ-1, мультиметр учебная 

аудитория для проведения занятий лабораторного 

типа, стремянка 7 ступеней, стул «Визитор» ткань 

черная, телефон Panasonic KX-TS2350 RUW, 

термофен 2000W 300-500C  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Металловедение 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория исследования 

механических свойств 

наноматериалов  № 105. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 105 

Компьютер в составе : сист. Блок Celeron E3500 2.7, 

монитор19 Acer, клавиатура, мышь, 

микротвердометр HVS-1000 №000002101047587, 

отрезной станок SQ-80, полировочный 

шлифовальный станок МР-2В в комплекте 

устройство ММРЕ Неад, полноцветный лазерный 

принтер Kyocera FS-C5150DN, сканирующий 

нанотвердометр «Наноскан 3D», сплит-система 

Panasonic CS/CU-YW7MKD, стол компьютерный с 4-

мя ящ., стол письменный с 4-мя ящ., фотоаппарат 

Canon PowerShot SX210 IS, шкаф для документов, 

шкаф для документов, шкаф для одежды, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», подставка мобильная 

для системного блока, стол компьютерный с 

выкатной клавиатурой, стол письменный, Стул 

«Изо»– 4 шт., телефон Panasonic KX-TS2350 RUW, 

тумба выкатная  – 2шт., тумба для документов  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Физика металлов и 

сплавов 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 ((физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(главный корпус) 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Зондовая микроскопия в 

исследовании 

наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 



корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(главный корпус) 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Физические основы 

прочности и 

пластичности 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



аттестации: аудитория № 301 

(главный корпус) 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж):Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Английский язык в 

профессиональной 

сфере 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 224 (физмат корпус-учебное), 

аудитория № 323 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 415 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 216 (физмат корпус-учебное),  

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное),  аудитория 

№ 323 (физмат корпус-учебное). 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж) Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная ,Парты ученические,  3- местные 

50 шт. 

 Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier HSU-

24НЕК203/R2- HSU-24HUN03/R2, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra 203x203 (E195x195/1 

MW-L8/W), ноутбук HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг, проектор 

BenQ MX520 (9H.J6V77. 13E/9H.J6V77.13F) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MW663, – 1шт., инв.  

№210134000001013. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 

3. Учебно-методическое пособие по 

английскому языку для аспирантов 

гуманитарных факультетов 

свидетельство о государственной 

регистрации базы  данных № 

2017620508 от 05.05.2017 пр.868 от 

28.06.2017 

4. Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект дискурсивной 

деятельности» свидетельство о 

государственной регистрации базы  

данных №2014620220 от 04.02.2014  

пр.195 от 20.02.2016 

5. Курс лекций «Психолингвистика 

текста»  свидетельство о 



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

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

 

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

государственной регистрации базы  

данных № 2016620558 от 04.05.2016 

пр.833 от 08.07.2016 

 Немецкий язык в 

профессиональной 

сфере 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 224 (физмат корпус-учебное), 

аудитория № 323 (физмат корпус-

учебное), аудитория № 218 (физмат 

корпус-учебное), аудитория № 415 

(физмат корпус-учебное), аудитория 

№ 216 (физмат корпус-учебное),  

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное),  аудитория 

№ 323 (физмат корпус-учебное). 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж) Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Аудитория № 224 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 323 

Доска аудиторная ,Парты ученические,  3- местные 

50 шт. 

 Аудитория № 218 

Учебная мебель, доска аудиторная, 

кондиционер(сплит-система) Haier HSU-

24НЕК203/R2- HSU-24HUN03/R2, экран настенный с 

электроприводом Classic Lyra 203x203 (E195x195/1 

MW-L8/W), ноутбук HPMini 110-3609er Atom 

N455/2/250/WiFi/BT/Win7St/10.1"/1.29кг, проектор 

BenQ MX520 (9H.J6V77. 13E/9H.J6V77.13F) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 216 

1.Мультимедиа-проектор BenQ MW663, – 1шт., инв.  

№210134000001013. 

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

4510U(2.0)/8192/SSD, – 1шт. 

3. Учебная специализированная мебель, доска, экран. 

 

 

Читальный зал №2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

3. Учебно-методическое пособие по 

английскому языку для аспирантов 

гуманитарных факультетов 

свидетельство о государственной 

регистрации базы  данных № 

2017620508 от 05.05.2017 пр.868 от 

28.06.2017 

4. Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект дискурсивной 

деятельности» свидетельство о 

государственной регистрации базы  

данных №2014620220 от 04.02.2014  

пр.195 от 20.02.2016 

5. Курс лекций «Психолингвистика 

текста»  свидетельство о 

государственной регистрации базы  

данных № 2016620558 от 04.05.2016 

пр.833 от 08.07.2016 



Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

 Основы электронной 

микроскопии и 

микроанализа 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточно 
аудитория й аттестации: 

аудитория № 318 (физмат корпус-

учебное).  

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж) Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Методы структурной 

аттестации 

наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное).  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж) Зал доступа к 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8. 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



электронной информации 

Библиотеки 

4.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Классические методы 

моделирования 

наноматериалов и 

процессов 

нанотехнологии 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 412 Компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры (15 шт) 

монитор  (15  шт.) 

 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт,  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3.Компaс-3D V13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. 

Плавающая - 50 шт.. Договор №263 от 

07.12.2012 г.  Лицензия бессрочная 

 

4. Anaconda distribution, лицензия 3-

clause BSD License, лицензия  свободно 

распространенная  

https://docs.anaconda.com/anaconda/eula/ . 

5. SpyderMITlicense, лицензия  свободно 

распространенная 

https://www.spyder-ide.org/ 

https://github.com/spyder-

ide/spyder/blob/master/LICENSE.txt . 

6. Maxima is licensed under the GNU 

General Public License (GPL) and hosted 

at SourceForge.net. лицензия  свободно 

распространенная 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html . 

7. Lazarus,  лицензия свободно 

распространенная 

http://wiki.lazarus.freepascal.org/FPC_mod

ified_LGPL.  

 Квантово-механические 

методы моделирования 

наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 415 (физмат 

корпус-учебное), 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 



2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

аудитория № 412 Компьютерный 

класс (физмат корпус-учебное), 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Аудитория № 412 

1) Компьютеры в сборе DELL 

E2214Hb – 15 шт 

процессоры (15 шт) 

монитор  (15  шт.) 

 

2)Столы компьютерные-15 шт. 

3)Стулья ученические-22 шт. 

4)Доска ауд.-1шт,  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

3.Компaс-3D V13. Проектирование и 

конструирование в машиностр. 

Плавающая - 50 шт.. Договор №263 от 

07.12.2012 г.  Лицензия бессрочная 

 

4. Anaconda distribution, лицензия 3-

clause BSD License, лицензия  свободно 

распространенная  

https://docs.anaconda.com/anaconda/eula/ . 

5. SpyderMITlicense, лицензия  свободно 

распространенная 

https://www.spyder-ide.org/ 

https://github.com/spyder-

ide/spyder/blob/master/LICENSE.txt . 

6. Maxima is licensed under the GNU 

General Public License (GPL) and hosted 

at SourceForge.net. лицензия  свободно 

распространенная 

http://maxima.sourceforge.net/faq.html . 

7. Lazarus,  лицензия свободно 

распространенная 

http://wiki.lazarus.freepascal.org/FPC_mod

ified_LGPL.  

 Методы исследования 

физических свойств 

наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

4.помещения для самостоятельной 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Экспериментальные 

методы исследования 

ФКС 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 324 физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика  

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Механика и физика 

наноразмерных 

полиморфов углерода 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301(физмат 

корпус-учебное), 

 (2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория исследования 

механических свойств 

наноматериалов № 105. (физмат 

корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Лаборатория № 105 

Компьютер в составе : сист. Блок Celeron E3500 2.7, 

монитор19 Acer, клавиатура, мышь, 

микротвердометр HVS-1000, отрезной станок SQ-80, 

полировочный шлифовальный станок МР-2В в 

комплекте устройство ММРЕ Неад, полноцветный 

лазерный принтер Kyocera FS-C5150DN, 

сканирующий нанотвердометр «Наноскан 3D», 

сплит-система Panasonic CS/CU-YW7MKD, стол 

компьютерный с 4-мя ящ., стол письменный с 4-мя 

ящ., фотоаппарат Canon PowerShot SX210 IS, шкаф 

для документов, шкаф для документов, шкаф для 

одежды, кресло «Престиж» , кресло «Престиж», 

подставка мобильная для системного блока, стол 

компьютерный с выкатной клавиатурой, стол 

письменный №000002101068089, Стул «Изо»– 4 шт., 

телефон Panasonic KX-TS2350 RUW, тумба 

выкатная– 2шт., тумба для документов  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Современные проблемы 

физики наноматериалов 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301(физмат 

корпус-учебное), 

 (2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 322 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория исследования 

механических свойств 

наноматериалов № 105. (физмат 

корпус-учебное). 

4. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 322 

(физмат корпус-учебное). 

5.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

6.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Аудитория № 322 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенд с набором электроизмерительных приборов, 

плакаты электротехнического содержания. 

Лаборатория № 105 

Компьютер в составе : сист. Блок Celeron E3500 2.7, 

монитор19 Acer, клавиатура, мышь, 

микротвердометр HVS-1000, отрезной станок SQ-80, 

полировочный шлифовальный станок МР-2В в 

комплекте устройство ММРЕ Неад, полноцветный 

лазерный принтер Kyocera FS-C5150DN, 

сканирующий нанотвердометр «Наноскан 3D», 

сплит-система Panasonic CS/CU-YW7MKD, стол 

компьютерный с 4-мя ящ., стол письменный с 4-мя 

ящ., фотоаппарат Canon PowerShot SX210 IS, шкаф 

для документов, шкаф для документов, шкаф для 

одежды, кресло «Престиж» , кресло «Престиж», 

подставка мобильная для системного блока, стол 

компьютерный с выкатной клавиатурой, стол 

письменный №000002101068089, Стул «Изо»– 4 шт., 

телефон Panasonic KX-TS2350 RUW, тумба 

выкатная– 2шт., тумба для документов  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Кристаллография 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Физика реальных 

кристаллов 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное), 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 318 (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Аудитория № 318 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Мультимедиа-проектор  

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 



учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Физико-механические 

свойства 

наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Физика поверхности 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 

301(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Основы рентгеновской 

дифрактометрии 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 



спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки  

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Методы аттестации 

механических и 

эксплуатационных 

свойств наноматериалов 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа аудитория № 301 (физмат 

корпус-учебное). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных работ: 

лаборатория электронной и ионной 

спектроскопии № 106. (физмат 

корпус-учебное). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 301 

(физмат корпус-учебное). 

4.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

Аудитория № 301 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 30 шт. 

Кафедра докладчика 

Лаборатория № 106 

Источник питания ВИП-009, Источник питания ВИП-

010   

Компьютер Depo Neos 470MD  

Принтер Samsung ML1210 лазерный, стол 

компьютерный, стол компьютерный  усилитель 

широкополосный У3-29, шкаф для документов, шкаф 

для одежды,  вертикальные жалюзи 5,333 кв.м, кресло 

«Престиж», кресло «Престиж», мультиметр MS8222H– 

2 шт., мультиметр МУ64, сканер Mustek Bear Paw 

2448TA Plus, стол письменный– 3 шт., стул «Аскона» 

ис. Кожа черная - 6 шт., 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 



физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

 Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

(физмат корпус-учебное). 

2.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 

 Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (в том 

числе технологическая 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 



практика) 

 

(физмат корпус-учебное). 

2.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

 Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 324 

(физмат корпус-учебное). 

2.помещения для самостоятельной 

работы Читальный зал №2 (корпус 

физмата, 2 этаж): Зал доступа к 

электронной информации 

Библиотеки 

3.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования:  
Лаборатория  

По техническому обеспечению 

учебного процесса, к.605 г 

Аудитория № 324 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

неограниченный доступ к ЭБС и БД; количество 

посадочных мест – 50. 

Зал доступа к электронной информации 

Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 

Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 

и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 

Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 

Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 

Шкаф с набором вспомогательного материала 

(резисторов, конденсаторов, предохранителей  и т.д) 

Набор инструментов для ремонта оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 

12.11.2014г. 

 Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 224 

Аудитория № 224 

Доска аудиторная  

Парты ученические,  3- местные 50 шт. 

Кафедра докладчика 

Читальный зал №2 

Научный и учебный фонд, научная периодика, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professiona l 8 Russian Upgrade. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная.  Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

 



(физмат корпус-учебное). 
2.помещения для самостоятельной 
работы Читальный зал №2 (корпус 
физмата, 2 этаж): Зал доступа к 
электронной информации 
Библиотеки 

3.Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования:  
Лаборатория  
По техническому обеспечению 
учебного процесса, к.605 г 

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

Зал доступа к электронной информации 
Библиотеки 

ПК (моноблок) – 8 шт., подключенных к сети 
Интернет, неограниченный доступ к электронным БД 
и ЭБС; количество посадочных мест – 8 

Лаборатория 605 г 

Станок токарный ТВ-16; 

Станок сверлильный НС-Ш; 
Осциллограф С1-67; 

Паяльная аппаратура; 
Весы аналитические Labof; 

Весы лабораторные; 
Шкаф с набором вспомогательного материала 

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

2. Microsoft Office Standard 2013 Russian. 

Лицензия OLP NL Academic Edition, 

бессрочная. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. 
 

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 81 от 
27.04.2018 г. Срок действия лицензии до 
04.05.2019 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 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 

 






