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Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность - Экономическая теория) 
 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты 
подтверждающего 

документа 

1. История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4).  

4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 

Аудитория № 316 

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

Аудитория № 406 
Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

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

20.0”, 2 GB, МоноблокIRu 502, 21.5”, 
IntelPentium, 4 GB, огнетушитель – 1 шт., 
подставка автосенсорная на сканер – 1 шт. 

Аудитория № 305 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle). 

 GNU General Public License  

 

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

3. Методика преподавания 
в высшей школе 
экономических 
дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle). 

 GNU General Public License  

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер в комплекте моноблок iRU. 
Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: аудитория № 
01 (физмат. корпус - учебное), аудитория № 02 
(физмат корпус - учебное). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ПК, мультимедиа-проектор Sony VPL-

CH375, экран настенный Spectra 450*600, 

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

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

Читальный зал №2  
Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети 
Интернет, – 8 шт., неограниченный доступ к 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
 



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

учебное). 

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 345 

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

экран настенный. 
Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z Intel 

Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
экран ручной Viewscreen Lotus, ноутбук 
Lenovo G58, проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

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

экран настенный 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория № 339 (главный корпус) 

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

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
 



Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 305 

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

6. Экономика фирмы 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7. Основы проведения 
научных исследований 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

4. КонсультантПлюс. 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



8. Экономическая теория 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 

электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

9. Экономическая история 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 

(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных технологий 
в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы для профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

10. Современные 
экономические теории 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии  
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 



(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория № 101 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 



управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации)   

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 
г. Лицензии – бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 
09.01.2019 г. Лицензии - 

бессрочные 

17. Современные методы и 
технологии научной 
коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 316 

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

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. 

Абонемент № 7 

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

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
от 12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, каб. 
17; 

Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. 
д.1, 8 этаж, каб. 815); 
6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4). 

18. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 310 (учебный корпус (лит. А, А1), ул. 
Достоевского, 131) 
4. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), 
читальный зал № 1 (главный корпус, ул. З. Валиди, 
32), читальный зал № 2 (физмат корпус, ул. З. 
Валиди, 32), читальный зал № 5, читальный зал № 7 
(гуманитарный корпус, ул. К. Маркса, 3, корп. 4) 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 111 (учебный корпус 
(лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее место 

преподавателя. Трибуна. Доска аудиторная 
меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). Проектор 
ViewSonic. Учебно-наглядные пособия. 

Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее место 

преподавателя. Трибуна. Доска аудиторная 
меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). Проектор 
ViewSonic. Учебно-наглядные пособия. 

Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. К омпьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. Учебная 
мебель (парты, стулья). Шкаф выставочный – 

2 шт. Каталог. Газетный накопитель. Стол под 
каталог. Стол-кафедра. Стол компьютерный с 

2 тумбами. Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ Kyocera 

M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 
бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 

LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-кода 
с подставкой – 1 шт. 
Аудитория № 203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 

стулья). Компьютер (монитор, процессор, 
клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. Колонки 

Genius. Принтер Kyocera. Принтер ECOSYS 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upgrade. Договор № 104 от 
17.06.2013. Лицензии 
бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
от 12.11.2014. Лицензии 
бессрочные. 
3. Справочная правовая 
система «КонсультантПлюс». 
Договор № б/н от 12.09.2012 
бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 
16102801 от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC 

(бесплатное ПО) 
 



P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 4 шт. 

Моноблок IRU. Моноблок Compaq. WiFi-
router. Выставочный шкаф – 4 шт. Каталог. 

Сканер штрих-кода с подставкой – 2 шт. 
Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 

периодических изданий – 8 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ 

Kyocera. Моноблок Compaq – 8 шт. Проектор 
переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. Моноблок 
IRU. Моноблок Compaq. Компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ 
Kyocera. Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 

2 шт. 
Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер штрих-кода 

с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

Моноблок Compaq. Каталог 

Аудитория № 111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. Ноутбук 
HP630 Intel Core – 3 шт. Проектор переносной 

Mitsubishi EX 240U. Проектор переносной 
Acer XD1150. Проектор переносной Nec 

M361X. Магнитофон Panasonic RX-FT530 – 4 

шт. Магнитофон Mystery. Ноутбук HP 
ProBook. Инструменты (отвертки, паяльник, 

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

 

 

 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







 

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

Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность - Финансы, денежное обращение и кредит) 
 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4).  

4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 

Аудитория № 316 

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

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 
410134000000704-410134000000718 (15 

штук). 
Читальный зал № 5 

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

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 

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

Аудитория № 305 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

3. Методика преподавания 
в высшей школе 
экономических 
дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

14 шт. 
 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

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

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ПК, мультимедиа-проектор 
Sony VPL-CH375, экран настенный Spectra 

450*600, колонки, микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал №2  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



читальный зал № 2 (физмат. корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 345 (главный корпус). 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 522 (физмат корпус - 

учебное). 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок), подключенных 
к сети Интернет, – 8 шт., неограниченный 
доступ к ЭБС и БД; количество посадочных 
мест – 50 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 345 

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

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z Intel 

Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

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

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран ручной Viewscreen Lotus, 

ноутбук Lenovo G58, проектор Optoma 

X305ST 

Аудитория 345 

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска классная, доска магнитно-

маркерная поворотная (напольная), ДП-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 

16 ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 305 

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

6. Современные проблемы 
развития корпоративных 
финансов 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 

(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 

Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 
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Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 
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аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7. Современные концепции 
и прикладные 
исследования в области 
финансов и кредитных 
отношений 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 



(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 
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лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

8. Финансы, денежное 
обращение и кредит 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 
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корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

14 шт. 
 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

9. Финансово-кредитная 
политика государства 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

10. Финансово-кредитная 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 101 1. Windows 8 Russian. 



система занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 

Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 
 

 

 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 

аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. Договор № 
81 от 27.04.2018 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2019; договор 
№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок 
действия лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. Договор № 
28826 от 09.01.2019 г. Лицензии - 
бессрочные 

 



моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации)   

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



 

 

17. Современные методы и 
технологии научной 
коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, каб. 
17; 

Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. 
д.1, 8 этаж, каб. 815); 
6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4). 

Аудитория № 316 

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

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. 

Абонемент № 7 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

18. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 310 (учебный корпус (лит. А, А1), ул. 
Достоевского, 131) 
4. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. К омпьютер (монитор, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014. Лицензии 
бессрочные. 
3. Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор № 
б/н от 12.09.2012 бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 
16102801 от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC (бесплатное 
ПО) 



корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), 
читальный зал № 1 (главный корпус, ул. З. Валиди, 

32), читальный зал № 2 (физмат корпус, ул. З. 
Валиди, 32), читальный зал № 5, читальный зал № 7 
(гуманитарный корпус, ул. К. Маркса, 3, корп. 4) 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 111 (учебный корпус 
(лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 

процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. 
Учебная мебель (парты, стулья). Шкаф 
выставочный – 2 шт. Каталог. Газетный 

накопитель. Стол под каталог. Стол-

кафедра. Стол компьютерный с 2 тумбами. 
Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 

Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ Kyocera 
M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 

бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 
LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой – 1 шт. 
Аудитория № 203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 
стулья). Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. 
Колонки Genius. Принтер Kyocera. Принтер 

ECOSYS P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер 
(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 

4 шт. Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
WiFi-router. Выставочный шкаф – 4 шт. 

Каталог. Сканер штрих-кода с подставкой – 

2 шт. Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 
периодических изданий – 8 шт. Сканер 
штрих-кода с подставкой. Компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 

2 шт. МФУ Kyocera. Моноблок Compaq – 8 

шт. Проектор переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. 
Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ Kyocera. 
Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 2 шт. 

Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

 



Моноблок Compaq. Каталог 

 

Аудитория № 111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. 
Ноутбук HP630 Intel Core – 3 шт. Проектор 
переносной Mitsubishi EX 240U. Проектор 

переносной Acer XD1150. Проектор 
переносной Nec M361X. Магнитофон 

Panasonic RX-FT530 – 4 шт. Магнитофон 
Mystery. Ноутбук HP ProBook. 

Инструменты (отвертки, паяльник, 
пассатижи и пр.) 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность - Математические и инструментальные методы экономики) 

 
№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4).  

4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 

Аудитория №  316 

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

Аудитория №  406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория №  419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 410134000000704-

410134000000718 (15 штук). 
Читальный зал № 5 

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

20.0”, 2 GB, МоноблокIRu 502, 21.5”, 
IntelPentium, 4 GB, огнетушитель – 1 шт., 
подставка автосенсорная на сканер – 1 шт. 

Аудитория №  305 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

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

 

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 

Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы для профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4) 

3. Методика преподавания в 
высшей школе 
экономических 
дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 

5. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
7. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

8. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4) 

компьютер в комплекте моноблок iRU. 
Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат корпус - учебное). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №  01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория №  02 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ПК, мультимедиа-проектор Sony VPL-

CH375, экран настенный Spectra 450*600, 

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

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

Читальный зал №2  
Научный и учебный фонд, научная периодика, 
ПК (моноблок), подключенных к сети 
Интернет, – 8 шт., неограниченный доступ к 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
 

 



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

ЭБС и БД; количество посадочных мест – 50 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория №  345 

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

экран настенный. 
Аудитория №  522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z Intel 

Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
экран ручной Viewscreen Lotus, ноутбук 
Lenovo G58, проектор Optoma X305ST 

Аудитория 345 

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

экран настенный 

Аудитория №  01 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
доска, ноутбук, мультимедиа-проектор Acer 

P7500, экран настенный Spectra 450*600, 

колонки, микрофон. 
Аудитория №  339 (главный корпус) 

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

ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
 



Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория №  305 

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

6. Продвинутые 
эконометрические 
методы и модели 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. R-studio 

GNU General Public License 

Version 3, 19 November 2007 

4. R GNU General Public License 

Version 2, June 1999 



технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7. Математические методы 
анализа и моделирования 
финансовых рынков 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. R-studio 

GNU General Public License 

Version 3, 19 November 2007 

4. R GNU General Public License 

Version 2, June 1999 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 



8. Математические и 
инструментальные 
методы экономики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 



Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

9. Методы теории 
оптимального управления 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 

(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 



д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы для профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

10. Панельный анализ 
(продвинутый уровень) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. R-studio 

GNU General Public License 

Version 3, 19 November 2007 

4. R GNU General Public License 



(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 

(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 

Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Version 2, June 1999 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы для профилактического 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 

проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 

5. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
7. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

8. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 

проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 

5. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
7. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

8. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный 
корпус), лаборатория исследования процессов в 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный экран с 
электродиодом Lumien Master Control, 
проектор Casio, персональный компьютер 
ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 17 

шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
Лаборатория информационных технологий 

в экономике и управлении № 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 14 

шт. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория №  115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория №  118 

Материалы ля профилактического 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



экономике и управлении № 311а (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 311в 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации)   

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория №  101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория №  102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория №  109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория №  302 

Учебная мебель, персональный компьютер в 
комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

5. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
7. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

8. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 

17. Современные методы и 
технологии научной 
коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля 

Аудитория №  316 

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

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. 

Абонемент № 7 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



и промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, 
каб. 17; 
Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. 
д.1, 8 этаж, каб. 815); 
6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4). 

18. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 
3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 310 (учебный корпус (лит. А, А1), 
ул. Достоевского, 131) 
4. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория № 
310 (учебный корпус (лит. А, А1), ул. 
Достоевского, 131) 
5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), 
читальный зал № 1 (главный корпус, ул. З. 
Валиди, 32), читальный зал № 2 (физмат корпус, 
ул. З. Валиди, 32), читальный зал № 5, 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус, ул. К. 
Маркса, 3, корп. 4) 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 111 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 

Аудитория №  310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). Проектор 
ViewSonic. Учебно-наглядные пособия. 

Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория №  310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). Проектор 
ViewSonic. Учебно-наглядные пособия. 

Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. Учебная 
мебель (парты, стулья). Шкаф выставочный – 

2 шт. Каталог. Газетный накопитель. Стол под 
каталог. Стол-кафедра. Стол компьютерный с 

2 тумбами. Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 
Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ Kyocera 

M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 
бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 

LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-кода 
с подставкой – 1 шт. 
Аудитория №  203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 
стулья). Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. 
Колонки Genius. Принтер Kyocera. Принтер 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014. Лицензии 
бессрочные. 
3. Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор № 
б/н от 12.09.2012 бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 
16102801 от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC (бесплатное 
ПО) 
 



ECOSYS P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 4 шт. 

Моноблок IRU. Моноблок Compaq. WiFi-
router. Выставочный шкаф – 4 шт. Каталог. 

Сканер штрих-кода с подставкой – 2 шт. 
Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 

периодических изданий – 8 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ 

Kyocera. Моноблок Compaq – 8 шт. Проектор 
переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. Моноблок 
IRU. Моноблок Compaq. Компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ 
Kyocera. Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 

2 шт. 
Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 

процессор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 
Моноблок Compaq. Каталог 

Аудитория №  111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. Ноутбук 
HP630 Intel Core – 3 шт. Проектор переносной 

Mitsubishi EX 240U. Проектор переносной 
Acer XD1150. Проектор переносной Nec 

M361X. Магнитофон Panasonic RX-FT530 – 4 

шт. Магнитофон Mystery. Ноутбук HP 
ProBook. Инструменты (отвертки, паяльник, 

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

 

 

 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность -Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями)) 
 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4).  

4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 

Аудитория № 316 

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

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 
410134000000704-410134000000718 (15 

штук). 
Читальный зал № 5 

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

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 GB, 

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

Аудитория № 305 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

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

 

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

7. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
8. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
9. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

3. Методика преподавания 
в высшей школе 
экономических 
дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
 

9. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
10. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
11. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

12. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат корпус - учебное). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ПК, мультимедиа-проектор 
Sony VPL-CH375, экран настенный Spectra 

450*600, колонки, микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  
 

 



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

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

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 345 

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

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z Intel 

Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран ручной Viewscreen Lotus, 

ноутбук Lenovo G58, проектор Optoma 

X305ST 

Аудитория 345 

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска классная, доска магнитно-

маркерная поворотная (напольная), ДП-

12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  
 



 16 ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 305 

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

6. Современные проблемы 
управления инновациями 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

7. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7. Методология научных 
исследований 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

7. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

8. Экономика и управление 
народным хозяйством 
(управление 
инновациями) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
 

5. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
7. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

8. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

9. Управление 
интеллектуальной 
собственностью 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 

(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 

(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

7. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

10. Коммерциализация 
результатов 
интеллектуальной 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

4. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 



деятельности (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
5. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
6. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

7. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

 

 

7. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
8. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
9. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

7. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
8. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
9. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

9. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
10. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
11. Антиплагиат ВУЗ. Договор 
№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 04.05.2019; 
договор № 1104 от 18.04.2019 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2020 

12. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

9. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
10. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
11. Антиплагиат ВУЗ. Договор 
№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 04.05.2019; 
договор № 1104 от 18.04.2019 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2020 

12. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике 
и управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 
101 (гуманитарный корпус), аудитория № 102 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

7. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
8. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
9. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 
(помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
лаборатория анализа данных № 108 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), аудитория № 110 
(гуманитарный корпус), лаборатория 
исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении № 

311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 – 

14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации)   

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

9. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
10. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
11. Антиплагиат ВУЗ. Договор 

№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 04.05.2019; 
договор № 1104 от 18.04.2019 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2020 

12. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

17. Современные методы и 
технологии научной 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 

Аудитория № 316 

Учебная мебель, доска, кресла секционные 
1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 



коммуникации аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, 
каб. 17; 
Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. 
д.1, 8 этаж, каб. 815); 
6. помещение для хранения оборудования 
аудитория № 305 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4). 

последующих рядов с пюпитром. 
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. 

Абонемент № 7 

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

 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

18. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 

3. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 310 (учебный корпус (лит. А, А1), 
ул. Достоевского, 131) 
4. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), 
читальный зал № 1 (главный корпус, ул. З. 
Валиди, 32), читальный зал № 2 (физмат корпус, 
ул. З. Валиди, 32), читальный зал № 5, читальный 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. 
Учебная мебель (парты, стулья). Шкаф 
выставочный – 2 шт. Каталог. Газетный 

накопитель. Стол под каталог. Стол-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014. Лицензии бессрочные. 
3. Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор № 
б/н от 12.09.2012 бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 16102801 
от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC (бесплатное 
ПО) 
 



зал № 7 (гуманитарный корпус, ул. К. Маркса, 3, 
корп. 4) 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 111 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 

кафедра. Стол компьютерный с 2 тумбами. 
Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 

Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ Kyocera 
M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 

бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 
LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой – 1 шт. 
Аудитория № 203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 
стулья). Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. 
Колонки Genius. Принтер Kyocera. Принтер 

ECOSYS P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер 
(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 4 

шт. Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
WiFi-router. Выставочный шкаф – 4 шт. 

Каталог. Сканер штрих-кода с подставкой – 

2 шт. Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 
периодических изданий – 8 шт. Сканер 
штрих-кода с подставкой. Компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 2 

шт. МФУ Kyocera. Моноблок Compaq – 8 

шт. Проектор переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. 
Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ Kyocera. 
Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 2 шт. 

Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

Моноблок Compaq. Каталог 

Аудитория № 111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. 
Ноутбук HP630 Intel Core – 3 шт. Проектор 



переносной Mitsubishi EX 240U. Проектор 
переносной Acer XD1150. Проектор 

переносной Nec M361X. Магнитофон 
Panasonic RX-FT530 – 4 шт. Магнитофон 

Mystery. Ноутбук HP ProBook. 

Инструменты (отвертки, паяльник, 
пассатижи и пр.) 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность - Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)) 
 

№  
п\п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1. История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4), аудитория № 406 (помещение, ул. Карла 
Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 
3/4).  

4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4) 

Аудитория № 316 

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

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 
410134000000704-410134000000718 (15 

штук). 
Читальный зал № 5 

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

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 

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

Аудитория № 305 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

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

 

2. Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

3. Методика преподавания 
в высшей школе 
экономических 
дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 

– 14 шт. 
Аудитория № 302 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

обслуживания учебного оборудования. 

4. Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:   
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное),  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное) 
3.учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: аудитория № 
01 (физмат. корпус - учебное), аудитория № 02 
(физмат корпус - учебное). 
6. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное), 
аудитория № 02 (физмат. корпус - учебное). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 2 (физмат. корпус - учебное) 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ПК, мультимедиа-проектор 
Sony VPL-CH375, экран настенный Spectra 

450*600, колонки, микрофон, вэб-камера. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
 

 



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

учебное). 

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

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 345 

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

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z Intel 

Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран ручной Viewscreen Lotus, 

ноутбук Lenovo G58, проектор Optoma 

X305ST 

Аудитория 345 

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска классная, доска магнитно-

маркерная поворотная (напольная), ДП-

12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart Class 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
 



 16 ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 305 

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

6. Современные проблемы 
региональной экономики 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
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2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
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аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 

– 14 шт. 
 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7. Системные исследования 
в экономике 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 
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корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

8. Экономика и управление 
народным хозяйством 
(региональная 
экономика) 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 

Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 
 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

9. Антикризисное 
управление регионом 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 
 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

 

10. Экономическая 
безопасность региона 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 



(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
 

Лаборатория исследования процессов в 
экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License 

Version 3, 29 June 2007 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 
 

 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 
 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

13. Подготовка научно-

квалификационной 
работы (диссертации) на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

14. Научно-

исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 
Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус), 
лаборатория социально-экономического 
моделирования № 107 (помещение, ул.Карла 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа данных 
№ 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), 
аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

15. Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 
экзамена 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: аудитория № 
101 (гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-экономического 

моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

18 шт. 
Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте – 

17 шт. 
Лаборатория исследования процессов в 

экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

16. Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной 
работы (диссертации)   

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 104 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 105 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 109 (гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 302 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор Samsung  
Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный компьютер 
в комплекте HP, моноблок, персональный 
компьютер в комплекте моноблок iRU. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 

17. Современные методы и 1. учебная аудитория для проведения занятий Аудитория № 316 1. Windows 8 Russian. Windows 



технологии научной 
коммуникации 

лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, 
д.3, корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, каб. 
17; 

Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. 
д.1, 8 этаж, каб. 815); 
6. помещение для хранения оборудования 

аудитория № 305 (помещение, ул.Карла Маркса, 
д.3, корп.4). 

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

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. 

Абонемент № 7 

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

 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 

18. Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 
3. Учебная аудитория для проведения групповых 
и индивидуальных консультаций: аудитория № 
310 (учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный 
корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), 
читальный зал № 1 (главный корпус, ул. З. Валиди, 
32), читальный зал № 2 (физмат корпус, ул. З. 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. 
Учебная мебель (парты, стулья). Шкаф 
выставочный – 2 шт. Каталог. Газетный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014. Лицензии 
бессрочные. 
3. Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор № 
б/н от 12.09.2012 бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 
16102801 от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC (бесплатное 
ПО) 
 



Валиди, 32), читальный зал № 5, читальный зал № 7 
(гуманитарный корпус, ул. К. Маркса, 3, корп. 4) 
6. Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 111 (учебный корпус 
(лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 

накопитель. Стол под каталог. Стол-

кафедра. Стол компьютерный с 2 тумбами. 
Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 

Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ Kyocera 
M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 

бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 
LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой – 1 шт. 
Аудитория № 203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 
стулья). Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. 
Колонки Genius. Принтер Kyocera. 

Принтер ECOSYS P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер 
(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 

4 шт. Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
WiFi-router. Выставочный шкаф – 4 шт. 

Каталог. Сканер штрих-кода с подставкой 
– 2 шт. Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 
периодических изданий – 8 шт. Сканер 
штрих-кода с подставкой. Компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь) – 

2 шт. МФУ Kyocera. Моноблок Compaq – 8 

шт. Проектор переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. 
Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ Kyocera. 
Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 2 шт. 

Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой. Компьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 5 шт. 

Моноблок Compaq. Каталог 

Аудитория № 111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. 



Ноутбук HP630 Intel Core – 3 шт. Проектор 
переносной Mitsubishi EX 240U. Проектор 

переносной Acer XD1150. Проектор 
переносной Nec M361X. Магнитофон 

Panasonic RX-FT530 – 4 шт. Магнитофон 
Mystery. Ноутбук HP ProBook. 

Инструменты (отвертки, паяльник, 
пассатижи и пр.) 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(38.06.01  – Экономика, направленность - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда)) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины (модуля), 

практик в соответствии 
с учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

1.  История и философия 
науки 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 3/4), 
аудитория № 406 (помещение, ул. Карла Маркса 3/4). 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 3/4), 
аудитория № 406 (помещение, ул. Карла Маркса 3/4). 
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса 3/4).  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 419(помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4) 
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 5  (гуманитарный корпус); 
6. помещение для хранения оборудования аудитория 
№ 305 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, корп.4) 

Аудитория № 316 

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

Аудитория № 406 

Учебная мебель, доска, доска, мобильное 
мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, шкафы, моноблоки 

Моноблок LenovoThinkCentreAll-in-One 

2048MB 320GB, инв. номер 
410134000000704-410134000000718 (15 

штук). 
Читальный зал № 5 

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

МоноблокIRu 502, 21.5”, IntelPentium, 4 

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

Аудитория № 305 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

2.  Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 



2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 

(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung  

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 
510 – 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

 

 



6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

3.  Методика преподавания в 
высшей школе 
экономических дисциплин 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung  

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом Lumien Master 
Control, проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo ThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRU Corp 
510 – 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Система 
централизованного тестирования 
БашГУ (Moodle). 

 GNU General Public License  

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 



экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

моноблок iRU. 
Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

4.  Информационные 
технологии в науке и 
образовании 

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 02 

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

проектор Sony VPL-CH375, экран 
настенный Spectra 450*600, колонки, 
микрофон, вэб-камера. 

Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 

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

Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 345 

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

Аудитория № 522 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер Lenovo Think Centre A70z 

Intel Pentium E 5800, 320 Gb, 19" – 13 шт., 
кондиционер Lessar LS/LU-H24KB2. 

5.  Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа:  
аудитория № 226 (главный корпус),  
аудитория № 345 (главный   корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа:  
аудитория № 01 (физмат. корпус - учебное) 
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 339 (главный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 339 (главный корпус) 
5. помещения для самостоятельной работы:  
читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал № 5 (гуманитарный корпус), 
читальный зал № 7 (гуманитарный корпус). 
6. помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: 
аудитория № 305 (главный корпус) 
 

Аудитория 226 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, экран ручной Viewscreen Lotus, 

ноутбук Lenovo G58, проектор Optoma 

X305ST 

Аудитория 345 

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

Аудитория № 01 

Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска, ноутбук, мультимедиа-

проектор Acer P7500, экран настенный 
Spectra 450*600, колонки, микрофон. 

Аудитория № 339 (главный корпус) 
Учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия, доска классная, доска магнитно-

маркерная поворотная (напольная), ДП-

12(б)  
Мобильный класс Aquarius Aqua Cart 

Class 16 ноутбуков. 
Читальный зал № 1 

Научный и учебный фонд, научная 
периодика, ПК (моноблок) - 3 шт,Wi-Fi 

доступ для мобильных устройств, 
неограниченный доступ к ЭБС и БД; 
количество посадочных мест – 76. 
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Читальный зал № 5 

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

Читальный зал № 7 

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

Аудитория № 305 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное 
мультимедийное оборудование – 

проектор, ноутбук, экран переносной. 
6.  Экономика персонала 1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 

(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 
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корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, ул 
.Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

7.  Рынок труда 1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 

– 14 шт. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

8.  Экономика и управление 
народным хозяйством 
(экономика труда) 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
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(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 

Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 
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корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

9.  Социология труда 1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 

персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
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(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

10.  Современные методы 
социологических 
исследований 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 101 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
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лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
6. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

Лаборатория исследования процессов 
в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

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

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
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лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, ул 
.Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 
 

Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 

персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 

компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

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

исследовательская 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 

(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 
 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

 

13.  Подготовка научно-

квалификационной работы 
(диссертации) на 
соискание ученой степени 
кандидата наук 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. MicrosoftOfficeStandard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 



данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 
 

Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с 
электродиодомLumienMasterControl, 
проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 

компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 

14.  Научно-исследовательская 
деятельность 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 



(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул.Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 
 

Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с 
электродиодомLumienMasterControl, 
проектор Casio, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 
обслуживания учебного оборудования. 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

 

15.  Подготовка к сдаче и 
сдача государственного 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 101 (гуманитарный 

Аудитория № 101 

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

Windows Professional 8 Russian 



экзамена корпус), аудитория № 102 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 103 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 104 (гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус), лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 (помещение, 
ул. Карла Маркса, д.3, корп.4), лаборатория анализа 
данных № 108 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4), аудитория № 110 (гуманитарный корпус), 
лаборатория исследования процессов в экономике и 
управлении № 311а (гуманитарный корпус), 
лаборатория информационных технологий в 
экономике и управлении № 311в (гуманитарный 
корпус). 
4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 
5. помещения для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 

проектор Ex204. 
Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Лаборатория социально-

экономического моделирования № 107 

Учебная мебель, доска, проекционный 
экран с электродиодом 
LumienMasterControl, проектор Casio, 
персональный компьютер ПЭВМ 
КЛАМАС в комплекте – 18 шт. 

Лаборатория анализа данных № 108 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер ПЭВМ КЛАМАС в комплекте 
– 17 шт. 
Лаборатория исследования процессов 

в экономике и управлении № 311а 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер LenovoThinkCentre – 16 шт. 

Лаборатория информационных 
технологий в экономике и управлении 

№ 311в 

Учебная мебель, доска, персональный 
компьютер в комплекте № 1 iRUCorp 510 
– 14 шт. 

Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

Аудитория № 115 

Переносное презентационное 
оборудование 

 

Аудитория № 118 

Материалы ля профилактического 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 



оборудования :аудитория № 115  (помещение, ул. 
Карла Маркса, д.3, корп.4), 118 (помещение, ул. Карла 
Маркса, д.3, корп.4) 

обслуживания учебного оборудования. 

16.  Представление научного 
доклада об основных  
результатах 
подготовленной научно-

квалификационной работы 
(диссертации) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 101 (гуманитарный корпус), аудитория 
№ 102 (гуманитарный корпус), аудитория № 103 
(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус) 
2.  учебная аудитория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации: аудитория № 101 
(гуманитарный корпус), аудитория № 102 
(гуманитарный корпус), аудитория № 103 

(гуманитарный корпус), аудитория № 104 
(гуманитарный корпус), аудитория № 105 
(гуманитарный корпус), аудитория № 109 
(гуманитарный корпус). 
3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 302 читальный зал (гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 101 

Учебная мебель, доска, экран на штативе, 
проектор Ex204. 

Аудитория № 102 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 103 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 104 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 105 

Учебная мебель, доска, телевизор 
Samsung 

Аудитория № 109 

Учебная мебель, доска. 
Аудитория № 302 

Учебная мебель, персональный 
компьютер в комплекте HP, моноблок, 
персональный компьютер в комплекте 
моноблок iRU. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 Russian 

Upqrade. Договор № 104 от 
17.06.2013 г. Лицензии – 

бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
3. Антиплагиат ВУЗ. 
Договор № 81 от 27.04.2018 г. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019; договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 

4. КонсультантПлюс. 
Договор № 28826 от 09.01.2019 г. 
Лицензии - бессрочные 

17.  Современные методы и 
технологии научной 
коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4)  
2. учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: 
аудитория № 316 (помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4)  
3. учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4)  
4. учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: 
аудитория № 316(помещение, ул. Карла Маркса, д.3, 
корп.4)  
5. помещения для самостоятельной работы: 

читальный зал № 1 

(Помещение по адресу Заки Валиди,32, 1 этаж, каб. 17; 
Абонемент № 7 

(Помещение по адресу Карла Маркса 3 корпус 4. д.1, 8 
этаж, каб. 815); 

Аудитория № 316 

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

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. 

Абонемент № 7 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upqrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии – 

бессрочные. 
 



6. помещение для хранения оборудования аудитория 
№ 305 (помещение, ул.Карла Маркса, д.3, корп.4). 

18.  Нормативно-правовое 
регулирование в сфере 
высшего образования 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа: аудитория № 310 (учебный корпус 
(лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
2. Учебная аудитория для проведения занятий 
семинарского типа: аудитория № 310 (учебный 
корпус (лит. А, А1) ул. Достоевского, 131) 
3. Учебная аудитория для проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
4. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 310 
(учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 131) 
5. Помещения для самостоятельной работы: 
читальный зал № 6, аудитория № 203 (учебный корпус 
(лит. А, А1), ул. Достоевского, 131), читальный зал № 
1 (главный корпус, ул. З. Валиди, 32), читальный зал 
№ 2 (физмат корпус, ул. З. Валиди, 32), читальный зал 
№ 5, читальный зал № 7 (гуманитарный корпус, ул. К. 
Маркса, 3, корп. 4) 
6. Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования: аудитория № 
111 (учебный корпус (лит. А, А1), ул. Достоевского, 
131) 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Аудитория № 310  
Учебная мебель (парты, стулья). Рабочее 

место преподавателя. Трибуна. Доска 
аудиторная меловая (100 × 150). Экран 

настенный/потолочный (150 × 200). 
Проектор ViewSonic. Учебно-наглядные 

пособия. Ноутбук HP630 Intel Core 

Читальный зал № 6 

Моноблок – 3 шт. К омпьютер (монитор, 
процессор, клавиатура, мышь) – 9 шт. 
Учебная мебель (парты, стулья). Шкаф 
выставочный – 2 шт. Каталог. Газетный 

накопитель. Стол под каталог. Стол-

кафедра. Стол компьютерный с 2 
тумбами. Тумба. Стеллаж – 4 ряда/22 шт. 

Телефонный аппарат – 1 шт. МФУ 
Kyocera M240 dn Ecosys – 1 шт. Источник 
бесперебойного питания – 1 шт. МФУ HP 
LaserJet Pro M132a – 1 шт. Сканер штрих-

кода с подставкой – 1 шт. 
Аудитория № 203 

Учебная мебель (компьютерные столы, 
стулья). Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 8 шт. Моноблок. 
Колонки Genius. Принтер Kyocera. 

Принтер ECOSYS P2035d. Сканер Epson  
Читальный зал № 1 

Мебель (столы, стулья). Компьютер 
(монитор, процессор, клавиатура, мышь) 

– 4 шт. Моноблок IRU. Моноблок 
Compaq. WiFi-router. Выставочный шкаф 

– 4 шт. Каталог. Сканер штрих-кода с 
подставкой – 2 шт. Стеллаж для газет 

Читальный зал № 2 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014. Лицензии 
бессрочные. 
3. Справочная правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор № 
б/н от 12.09.2012 бессрочный. 
4. Информационная система 
«Континент». Договор № 
16102801 от 28.10.2016. 
5. Acrobat Reader DC (бесплатное 
ПО) 
 



Выставочный шкаф – 3 шт. Стеллаж для 
периодических изданий – 8 шт. Сканер 
штрих-кода с подставкой. Компьютер 

(монитор, процессор, клавиатура, мышь) 
– 2 шт. МФУ Kyocera. Моноблок Compaq 

– 8 шт. Проектор переносной PJD5226 

Читальный зал № 5 

Мебель (столы, стулья). Каталог. 
Выставочный шкаф 3-секционный. 
Моноблок IRU. Моноблок Compaq. 
Компьютер (монитор, процессор, 

клавиатура, мышь) – 2 шт. МФУ Kyocera. 
Сканер Epson.  Выставочный шкаф – 2 

шт. 
Читальный зал № 7 

Мебель (столы, стулья). Стеллаж – 23 шт. 
Выставочный шкаф – 3 шт. Сканер 

штрих-кода с подставкой. Компьютер 
(монитор, процессор, клавиатура, мышь) 

– 5 шт. Моноблок Compaq. Каталог 

Аудитория № 111 

Экран переносной (180 × 180) – 4 шт. 
Ноутбук HP630 Intel Core – 3 шт. 

Проектор переносной Mitsubishi EX 
240U. Проектор переносной Acer 

XD1150. Проектор переносной Nec 
M361X. Магнитофон Panasonic RX-FT530 

– 4 шт. Магнитофон Mystery. Ноутбук HP 
ProBook. Инструменты (отвертки, 

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

  



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






