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

 

Справка  

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

(45.03.01 Филология, «Отечественная филология» (башкирский язык и литература, иностранные языки)) 

 
№ 

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 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

414 (главный корпус). аудитория № 425 

(главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

346 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 346 (главный корпус), Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус),  

аудитория № 415 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

аудитория № 346 (главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W - 6 шт. 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория №  346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска 

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

2 Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 346 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитори № 411 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитори № 411 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W  - 6 шт. 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска 

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

Аудитория № 411 

Учебная мебель,   

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска, видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 

500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 

1,5ʺ / Vin 10 Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 

1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

3  

 

Иностранный 

язык  

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

421 (главный корпус),  аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус),  

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 411 (главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный 

корпус). 

 

3.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 411 (главный корпус), 

аудитори 412 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат 

корпус - учебное). 

 

Аудитория №  311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

Аудитория №  421 

Учебная мебель, доска. 

 

Аудитория №  411 

Учебная мебель, доска. 

 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска, видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 

500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 

1,5ʺ / Vin 10 Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 

1 шт.  

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт., компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



4 Правоведение 1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№ 346 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

5.Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W - 6 шт. 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Аудитория №  346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска 

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт.. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория №  401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска, видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 

500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 

1,5″ / Vin 10 Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 

1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

5 Русский язык и 1. Учебная аудитория для проведения Лаборатория ИТ № 403 1. Windows 8 Russian. Windows 



культура речи занятий семинарского типа: Лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4.Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория №  401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. База данных Толковый словарь 

лексики глянцевых изданий 

"Новая лексика СМИ" 

№2014620494 от 27.03.2014 

приказ.№ 195 от 20.02.2016 

 

6 Экономика 

 
1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №  

425 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

347 (главный корпус), Лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 347 (главный корпус), Лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория №  347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

аудитория № 347 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

7 Информатика 1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

414 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), Лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория № групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт.. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



8 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

332 (учебный корпус биофака),  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

318а (учебный корпус биофака),  

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 318а (учебный корпус биофака),  

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 318а (учебный корпус 

биофака), Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Аудитория №  332 

Учебная мебель, Мультимедиа-проектор PanasonicPT-

LB78VE, экран настенный ClassicNorma 244*183, доска.  

Аудитория №  318а 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

компьютер DepoNeos 460MDi3(в составе), ЖК-

телевизор SamsungUE50J5500  

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

9 Политология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

346 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус),  аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус),  

Лаборатория компьютерной филологии № 

412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория №  346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска 

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория №  213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аттестации: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 411 

(главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт.. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель.  

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска, видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 

500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 

1,5″ / Vin 10 Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 

1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

10 Педагогика 1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

417 (главный корпус),  аудитория № 425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 347 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Аудитория  № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Аудитория  № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебная) . 

шт.). 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

11 Психология 1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 347 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория №  347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. База данных Курс лекций 

«Психолингвистика текста» 

№2016620558 от 04.05.2016 

приказ 833 от 08.07.2016 

 

12 История религии 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

414 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 



 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213, (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213(главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

 

Аудитория №  425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория №  213 

Учебная мебель, доска, мультимедиа проектор Aser P7500. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

13 Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 417 (главный корпус), аудитория № 347 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория  № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 



 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебная) 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска. 

  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

14 Введение в 

литературоведен

ие  

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» (главный корпус). 

 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

347 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 347 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус),  Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 347 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт. 

 

Аудитория №  347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное).   

 

Аудитория №  401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

15 Введение в 

теорию 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория №  425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

347 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 347 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория № 347 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
3. Курс лекций 

«Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности» № 

2014620220 от 04.02.2014, приказ 

195 от 20.02.2016 



 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

16 Классические 

/древние языки 
1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

213 (главный корпус) аудитория № 346 

(главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №  

213 главный корпус), аудитория № 346 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№   213 главный корпус), аудитория № 346 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:   
аудитория № 213 главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  213 

Учебная мебель,  доска, мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный 

EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска 

Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №  414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW - 1 шт.; проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

17 Введение в 

спецфилологию 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория №  425 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Аудитория № 425 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 311 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 311 (главный корпус),  Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный 

корпус),   Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус).  

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

18 Современный 

башкирский 

язык 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: Лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

 2.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 311 (главный корпус), Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус),  аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

Аудитория №  401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

 

Аудитория №  311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



№ 311 (главный корпус), Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

5. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория №  400 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

 

19 История 

башкирского 

языка 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

 

3.Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 311 (главный корпус), аудитория №  417 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус),  

Аудитория №  311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория №  417 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт., модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт.. 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт.. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория №  417 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: 

аудитория №  400 

 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Аудитория №400 

Учебная мебель 

 

20 Практический 

курс 

башкирского 

языка 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 213 главный корпус),  аудитория № 311 

(главный корпус),  Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 213 главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория №  213 

Учебная мебель, доска мультимедиа проектор Aser P7500. 

шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

аудитория №  400 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Аудитория №400 

Учебная мебель. 

21 Практикум по 

башкирскому 

языку 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  аудитория 

№ 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория №  401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория №  421 

Учебная мебель, доска Bealingo 

  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

22 История 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415 главный корпус), аудитория № 213 

(главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус) 

 

2.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
 аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 417 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус). 

 

 4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

6. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

аудитория №  400 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1 Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Аудитория 400 

Учебная мебель 

 

23 Башкирская 

литература ХХ-

нач. ХХI вв. 

1. Учебная аудитория  для 

проведения занятий лекционного типа:  

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска - 1шт.;   экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, трибуна, доска, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

24 Практикум по 

башкирской 

литературе 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
 аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для  

групповых и индивидуальных 

консультаций: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 213 

(главный корпус), аудитория № 346 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт.  

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

25 Башкирская 

диалектология 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 423 

(главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска,  экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус), 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 213 (главный корпус), Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория №423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, шкаф, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

26 Литература 

народов СНГ 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

213 главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус).  

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Аудитория №  415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория  №423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт.. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

27 Восточная 

литература 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 главный корпус), аудитория № 311 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



(главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория №401   

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

28 Мировая 

литература 

(западная) 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория №  401 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска,  экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория №  401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

29 Башкирское 

устное народное 

творчество 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213  (главный корпус),  аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для 

 текущего контроля и промежуточной 

аттестации  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель,  учебно-наглядные пособия, доска,  

трибуна, мультимедиа проектор Aser P7500. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель ,  доска,  экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

30 Теория языка 1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 
Аудитория № 213 

Учебная мебель,  доска, трибуна, мультимедиа проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



213 (главный корпус),  аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Aser P7500. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,  моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3 Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности» № 

2014620220 от 04.02.2014, приказ 

195 от 20.02.2016 

4 База данных Толковый словарь 

лексики глянцевых изданий 

"Новая лексика СМИ" 

№2014620494 от 27.03.2014 

приказ.№ 195 от 20.02.2016 

5. База данных Курс лекций 

«Психолингвистика текста» 

№2016620558 от 04.05.2016 

приказ 833 от 08.07.2016 

 Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

 

31 Теория 

литературы 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория №  417 (главный корпус), 

аудитория №  401 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус),  аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус), аудитория №  

401 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт.,  экран на штативе 224
*
183 – 1 

шт. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска,  трибуна, мультимедиа проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Aser P7500 

 

Аудитория №423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

32 Физическая 

культура и спорт 
Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, 

зал тяжелой атлетики, лыжная база, 

спортивная площадка 

Учебная аудитория  для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, 

зал тяжелой атлетики, лыжная база, 

спортивная площадка 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

лыжная база, спортивная площадка 

Помещения для самостоятельной 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 

шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи мини- 

футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

33 Элективные 

дисциплины по 

физичекой 

культуре и 

спорту 

 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал, 

зал бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: игровой 

зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

лыжная база, спортивная площадка 

Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 

шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи мини- 

футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

34 Методика 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория № 213 1. Windows 8 Russian. Windows 



преподавания 

иностранного 

языка 

занятий лекционного типа: аудитория №  

213  (главный корпус), аудитория № 303  

(главный корпус),  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 213 (главный корпус), аудитория № 401  

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

35 Методика 

преподавания 

башкирского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

213 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213  (главный корпус), аудитория № 311  

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 213 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска, экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

36 Методика 

преподавания 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), Лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

 

3.Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 311  (главный корпус),  Лаборатория ИТ 

№ 312  (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311  (главный 

корпус), Лаборатория ИТ № 312  (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска, экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы,  доска,  интерактивная доска 

SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – 

системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 

Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия , моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1 Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

37 Лексикология в 

сопоставительно

м аспекте (башк. 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 

213 (главный корпус), Лаборатория ИТ № 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



и ин.яз) 312 (главный корпус). 

  

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №  

213 (главный корпус), Лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№  213 (главный корпус),  Лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория №  213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo . 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

38 История русской 

литературы 
1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415  (главный корпус), аудитория № 417  

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус), аудитория № 411  

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

213  (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус), аудитория № 411  

(главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория 

№ 213  (главный корпус),  аудитория № 401 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус), аудитория № 411  

Аудитория №  415 

Учебная мебель,  доска,  экран настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска , экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



(главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

аудитория № 213  (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебная),  

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

39 Морфология 

иностранного 

языка 

1.Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

 аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна,  мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель,  доска, доска Bealingo. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

 



аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5.Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

40 Синтаксис 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория №  213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна,  экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы, доска,  интерактивная доска 

SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – 

системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 

Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

41 Теория 

грамматики в 

сопоставительно

м аспекте (башк. 

и ин.яз) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

 

42 Башкирский 

язык и культура 

речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  

 для  текущего контроля и 

Аудитория №  415 

Учебная  мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска, экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 - 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



промежуточной аттестации: аудитория 

№ 311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), 

 Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт.. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

43 Спецкурсы и 

спецсеминары 

по башкирскому 

языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:   

 аудитория №213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна, мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro  

   

Аудитория 311  

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ) 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

44 Спецкурсы и 

спецсеминары 

по башкирской 

литературе 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

5. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна,  мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия,  стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 

шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус,Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

45 Спецкурсы и 

спецсеминары 

по иностранному 

языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория №213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ) 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

 

6. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска,  трибуна,  мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



работы:  Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

46 Практикум по 

иностранному 

языку  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311(главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4.. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

47 Практический  

курс 

иностранного 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория № 213(главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

48 Основы 

межкультурной 

коммуникации 

 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория №  403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория №  403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска, экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт.   

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3 Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности» № 

2014620220 от 04.02.2014, приказ 

195 от 20.02.2016 

4 База данных Толковый словарь 

лексики глянцевых изданий 

"Новая лексика СМИ" 

№2014620494 от 27.03.2014 

приказ.№ 195 от 20.02.2016 

5 База данных Курс лекций 

«Психолингвистика текста» 

№2016620558 от 04.05.2016 

приказ 833 от 08.07.2016 

. 

 

 

49 Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



аудитория № 415 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

50 Теория перевода 1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 213(главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус). 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус), Лаборатория ИТ № 312  (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

51 Практический 

курс русского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 421  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Аудитория №  415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U - 1 шт. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,  мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель,  доска Bealingo. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

 

52 Мифология 

(тюрко-

башкирская) 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ №  403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория №  403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска  , экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

53 Башкирская 

изустная 

литература 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), 

Аудитория № 417 

Учебная мебель,  доска  , экран  настенный Classic 

Solution - 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213(главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403(главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория №  403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Аудитория №423 

«Творческая мастерская имени Мустая Карима» 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 

8 шт., стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт.,  кафедра 

1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; компьютер Apple 

A1418, C02TCOUAHZJY - 1 шт./ мышь (беспроводная) 

А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; 

проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для проектора - 1 шт.; 

телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 шт.; планшет Ipad 

A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; ресивер PIONEER, 

VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY - 1 шт. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная 

54 История и 

культура 

Башкортостана 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 401(главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы:, Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель,  доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

55 Башкирско-

русские 

литературные 

связи 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 401(главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы:, Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска, экран  настенный Classic Solution 

- 1 шт. модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска ,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

56 Язык делового 

общения 
1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  
Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



 

 

аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Aser P7500. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  трибуна, доска, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,   

 

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

57 Терминосистемы 

в иностранном 

языке 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, трибуна, доска,  экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска ; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

58 Традиционные 

СМИ и 

интернет-

коммуникация 

на иностранном 

языке 

 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа 
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория №401  (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), 

аудитория №  421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель , трибуна, экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт.  

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo . 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

59 Основы 

рекламы/PR-

технологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 
аудитория № 311 (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт.  

 

Аудитория № 401 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), 

аудитория №  421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска Bealingo , компьютер. 

 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель,, доска Bealingo 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

60 

 

Методы 

филологического 

анализа текста 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус),  

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус), 

аудитория № 421  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска, трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

  

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

61 Лингвокультурол

огия 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус), 

аудитория № 421  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 311  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное).  

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска  , трибуна, кран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

  

Аудитория № 421 

Учебная мебель,   доска Bealingo – 1 шт., компьютер – 1 

шт. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт.. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



62  

Страноведение 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус).  

 

4. Учебная аудитория  для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска ,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная 

 

 

 

63 Компьютерные 

технологии 

обучения языку 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус).  

 

 4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1 шт., компьютер – 1 

шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная 

 

 

 

 



Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

 

64 Научный стиль и 

элементы 

сопоставительно

го анализа 

  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория №213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - 

учебное). 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,; мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель,  доска, доска Bealingo . 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

65 История 

лингвоучений 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 346 (главный корпус), 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория №213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

   

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

 

66  

Этнолингвокульт

урология 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

 3. Учебная аудитория  для  групповых и 

индивидуальных консультаци: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для, текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., 

доска  – 1 шт, трибуна,стол преподавательский  – 1 шт., 

стул преподавательский   – 1шт., экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт.,  

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 

12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель: столы – 19 шт., стулья – 29 шт., доска 

Bealingo – 1 шт.,  проектор мультимедийный EPSON 

3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 

1 шт.   

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус),  

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт 

67 Делопроизводств

о и 

документоведени

е 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория №311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

аудитори 401 (главный корпус) 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус 

 

 3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., 

доска  – 1 шт, трибуна,стол преподавательский  – 1 шт., 

стул преподавательский   – 1шт., экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., ,  

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 

12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., 

стол преподавателя– 1 шт.,  доска, доска Bealingo – 1 шт., 

компьютер – 1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo.,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,   

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

68 

 

Грамматические 

проблемы 

перевода (с 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

 аудитория № 213(главный корпус), 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



башк. на ин.яз и 

с ин.яз. на 

башк.яз.) 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

№ 346 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,; мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель,  доска Bealingo. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель: доска Bealingo,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

69 История 

английского 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

 аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус),  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус),  

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска,; мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1 шт.,  проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

   

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска, доска Bealingo.  

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

70 Филологический 

анализ 

иноязычного 

текста 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 213(главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 311 (главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, трибуна, экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория №421 

Учебная мебель, доска Bealingo . 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1 шт., компьютер – 1 

шт. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



5. Помещения для самостоятельной 

работы:, Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

71 Литературное 

редактирование 

и издательское 

дело 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы:, Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, трибуна мультимедиа проектор 

Aser P7500. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, трибуна., экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор 

мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска,  интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

72 Стилистика 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., 

доска  – 1 шт, трибуна,стол преподавательский  – 1 шт., 

стул преподавательский   – 1шт., экран настенный Classic 

Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

 аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

 5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 421 

Учебная мебель,  доска, доска Bealingo. 

  

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель ,  трибуна, доска,  экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт. 

 

Аудитория № 411 
Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

73 Основы 

лингвориторики 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401(главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 346 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, доска,  трибуна, экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной 

проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, доска Bealingo . 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель,  доска, трибуна , экран настенный 

Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт. , 

проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  

 аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

 5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Аудитория № 346 

Учебная мебель, доска Bealingo проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., 

интерактивная доска Promerhean – 1 шт.   

Аудитория № 411 
Учебная мебель, доска. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

74  

 

Практика  по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(фольклорная) 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус). 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

75 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(диалектологиче

ская) 

1. Учебная аудитория  для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория №  403 (главный 

корпус), Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус), аудитория № 423 «Творческая 

мастерская имени Мустая Карима» 

главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

76 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус),  

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

 

77 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

78 Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая**) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

79 Преддипломная 

практика 
1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



консультаций: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус),  

аудитория № 423 «Творческая мастерская 

имени Мустая Карима» главный корпус). 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 

- учебное). 

 

 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория №  423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 

мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 

EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 

проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 

ресивер PIONEER, VSK-S2016SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 

компьютер – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

80 Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

1. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус).аудитория № 303 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для  текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 423 

«Творческая мастерская имени Мустая 

Карима» главный корпус) 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Интерактивная доска SMART с проектором V25 - 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 - 1 шт.; Персональный компьютер №3 

DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 

шт.). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, доска,  Проектор View Sonic PS501X – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Антиплагиат.ВУЗ. 

Договор № 81 от 27.04.2018 г. 

Срок действия лицензии до 

04.05.2019 г., договор № 1104 от 



 

3. Помещения для самостоятельной 
работы: Читальный зал №1 (главный 
корпус), Читальный зал №2 (физмат корпус 
- учебное). 

 

1 шт., Экраннастенный Lumien [LMP-100109] Master 

Picture 153 х203см Matte White FiberGlass – 1 шт. 

 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная 
мебель, компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY - 1 

шт./ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 
(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, А1644, 
EMC2875; проектор VIVITEK - 1 шт.; экран для 
проектора - 1 шт.; телевизор Samsung UE40MU6400U - 1 

шт.; планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC - 1 шт.; 
ресивер PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY- 

1 шт. 
 

Читальный зал №1 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, 
компьютер – 1 шт. 

18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 г.» 

 

*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 бакалавриата 

(45.03.01 Филология, «Отечественная филология» (башкирский язык и литература, переводоведение)) 

 
№ 

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 1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус),  

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 346 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

3. учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 346 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус) 

 

4. учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 346 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус) 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (физмат корпус-учебное). 

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 346 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная 

доска Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.), модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель: 6) столы – 13 шт., 7) стулья – 26 шт. 8) доска – 

1шт., 9) кафедра – 1 шт., 10) интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 11) системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт.  

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

2 Философия 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 425 (главный корпус), аудитория № 

414 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 346 (главный корпус), аудитория № 

414 (главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 411 (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии №412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), аудитори 

№ 411 (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии №412 (главный корпус). 

 

5 Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (физмат корпус - учебное). 

 

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт 

Аудитория № № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный EPSON 

3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.), модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

 Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1шт. 

Лаборатория компьютерной филологии №412 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска – 1 шт, 

видеокамера Sony PXW-70 – 1 шт., системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 2 шт., персональный 

компьютер i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-

RW/ATX450W/2 – 1 шт. 

                                 Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 

1 шт. 

3 Иностранный 

язык  
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 421 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 411 (главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии №412 (главный корпус). 

 

3.Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 411 (главный корпус), аудитори 412 

(главный корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution модель 

W 243x182/3 MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный 

Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы – 13 шт., доска – 1шт., учебно-наглядные 

пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, столы 

учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт 

 

Аудитория № № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1шт. 

Лаборатория компьютерной филологии №412 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн. – 2 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 7 шт.,  учебно-наглядные пособия, шкаф 

- 1шт., доска - 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

4 Правоведение 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  
Аудитория № № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора DINON 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



аудитория № 425 (главный корпус), аудитория № 

414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 346 (главный корпус), аудитория № 

414 (главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), лаборатория 

компьютерной филологии №412 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии №412(главный корпус). 

 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 346 

Учебная мебель, доска, проектор мультимедийный EPSON 

3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.  

Аудитория №415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.), модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный блок USN 

Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь 

USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

 

Аудитория № № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория компьютерной филологии №412 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн. – 2 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 7 шт.,  учебно-наглядные пособия, шкаф 

- 1шт., доска - 1 шт 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

5 Русский язык и 

культура речи 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



корпус). 

 

2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус, аудитория 

№ 311 (главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

.Аудитория № № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. База данных Толковый словарь 

лексики глянцевых изданий "Новая 

лексика СМИ" №2014620494 от 

27.03.2014 приказ.№ 195 от 

20.02.2016 

 

6 Экономика 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория №  425 (главный корпус), аудитория № 

414 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 347 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный для проектора DINON Electric L 274*366 MW (1 

шт.); проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 аудитория № 347 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 347 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 415 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория №415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

7 Информатика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

 аудитория № 414 (главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 312 (главный корпус), аудитория № 

403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория № групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный для проектора DINON Electric L 274*366 MW (1 

шт.); проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория №415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Офисный пакет LibreOffice 

https://www.libreoffice.org/ 

https://ru.libreoffice.org/about-

us/license/ 

4. Программа для обработки 

аудиофайлов – Audacity 

https://www.audacityteam.org/ 

https://www.audacityteam.org/copyrig

ht/ 

5.  Программа для обработки 

графики – 

GIMP.https://www.gimp.org/ 

http://gimp.ru/ 



зал №2  

 

 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

https://docs.gimp.org/2.10/ru/legal.htm

l 

6. Настольная издательская система 

– Scribus https://www.scribus.net/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_Ge

neral_Public_License 

7. Программа для обработки 

видеофайлов – OpenShot 

.https://www.openshot.org/ 

 

8 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №332, Учебный 

корпус биофака  

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа аудитория 318а                               

Учебный корпус биофака  

3.  Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория 318а, 

Учебный корпус биофака  

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

                                 Аудитория № № 332 

Учебная мебель, Мультимедиа-проектор PanasonicPT-LB78VE, 

экран настенный ClassicNorma 244*183, доска.                    

                               Аудитория № № 318а 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, компьютер 

DepoNeos 460MDi3(в составе), ЖК-телевизор 

SamsungUE50J5500  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

9 Политология 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 346 (главный корпус), аудитория №  

414 (главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

Аудитория № № 346 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

мультимедийный EPSON 3LCO Full HD – 1 шт., интерактивная 

доска Promerhean – 1 шт.  

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный для проектора DINON Electric L 274*366 MW (1 

шт.); проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



индивидуальных консультаций:  
 аудитория № 411 (главный корпус),  

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 411 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № №411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1шт. 

Лаборатория компьютерной филологии №412 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн. – 2 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 7 шт.,  учебно-наглядные пособия, шкаф 

- 1шт., доска - 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

10 Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

 аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



(главный корпус). 

 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус) . 

 

224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

11 Психология 1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. База данных Курс лекций 

«Психолингвистика текста» 

№2016620558 от 04.05.2016 приказ 

833 от 08.07.2016 

 



12 История религии 1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 414 (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213, (главный корпус),  аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213(главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный для проектора DINON Electric L 274*366 MW (1 

шт.); проектор мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, 

Акустическая система APart MASK 4T-W (6 шт). 

 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

 

Аудитория № № 213 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска мультимедиа 

проектор Aser P7500. 

 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

13 Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

  аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

347 (главный корпус). 

 

 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



3. Учебная аудитория  для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

411 (главный корпус). 

 

4.Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

411 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус) 

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

 

Аудитория № 411 

Учебная мебель, доска Bealingo – 1шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

14 Введение в 

литературоведение 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), 

  

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус).   

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

15 Введение в 

теорию 

коммуникации 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория №  

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 347 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 347 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 347 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

 

Аудитория № № 347 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

16 Введение в 

спецфилологию 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория №  

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

Аудитория № 311(главный корпус). 

 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 311(главный корпус). Лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   
Аудитория № 311(главный корпус). Лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

224
*
183 – 1 шт.  

 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

17 Современный 

башкирский язык 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория №  

425 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус),  аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 303 (главный корпус),  аудитория № 

421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мобильный 

переносной проектор PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 

224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № № 303 

Учебная мебель: 1) столы – 15 шт., 2) стулья – 30 шт. 3) доска – 

1шт, 4) Проектор View Sonic PS501X – 1 шт. 5) Экраннастенный 

Lumien [LMP-100109] Master Picture 153 х203см Matte White 

FiberGlass – 1 шт.  

 

Аудитория № № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



промежуточной аттестации: аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал (главный корпус), Читальный зал  

(главный корпус). 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

 

Аудитория № № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, столы 

учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол преподавателя – 1 шт., 

доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

18 Практический 

курс башкирского 

языка 

1.Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 303 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

 2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

Аудитория  № 303  

Учебная мебель: 1) парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., 2) 

доска – 1 шт, 3) кафедра 600*650*1300 мм – 1шт., 4) стол 

преподавательский – 1 шт., 5) стул преподавательский – 1шт., 6) 

экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-

SO/W – 1шт. , 7) проектор мультимедийный Optoma X312 DLP -

1 шт.  

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: 1) парта аудиторск. 3-х местн – 14 шт., 2) 

доска – 1 шт., 3) шкаф – 2 шт., 4) мобильный переносной 

проектор PJD5226 – 1 шт., 5) экран на штативе 224*183 – 1 шт.  

                             Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



зал №2 (главный корпус). 

 

5. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №  400 (главный корпус) 

 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

Аудитория № 400 

Учебная мебель: столы 6 шт., стулья 12 шт 

19 История 

башкирской 

литературы 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

 

3.Учебная аудитория  для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

417 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

417 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

6. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №  400 (главный корпус) 

Аудитория  № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория  № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution (1 шт.), модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Аудитория №400 

Учебная мебель: столы 6 шт, стулья 12 шт 

 

 

20 Башкирская 

литература XX – 

нач. XX вв. 

1.Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

Лаборатория ИТ № 312( главный корпус), 

аудитория № 423 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 аудитория № 213 главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус),  

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

6. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания учебного 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

 

Аудитория  № 213 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска мультимедиа 

проектор Aser P7500. 

шт. 

                             Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



оборудования: аудитория №  400 (главный корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Аудитория №400 

  Учебная мебель: столы 6 шт, стулья 12 шт 

21 Башкирская 

диалектология 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус),аудитория № 421 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312  (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, экран 

настенный Classic Solution модель W 243x182/3 MW-SO/W – 

1шт., проектор мультимедийный Optoma X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  

экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  

экран на штативе 224
*
183 

Лаборатория ИТ № 312  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

Аудитория № № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска 

Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

22 Литература 

народов СНГ 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 415 главный корпус), аудитория № 

213 (главный корпус). 

 

2.Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
 аудитория № 417 (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312(главный корпус); 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

 

 4. Учебная аудитория  для  текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус). 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

                               Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

1 Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

6. Помещение для хранения  и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №  400 (главный корпус) 

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. 

 

23 Восточная 

литература 
1. Учебная аудитория  для проведения 

занятий лекционного типа: 

 аудитория № 415 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций:  

лаборатория ИТ № 312  (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус),аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № 311 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

24 Башкирское 

устное народное 

творчество 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
 аудитория № 213 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312(главный корпус), аудитория 

№ 213 (главный корпус), аудитория № 346 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

                             Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

 

Аудитория № 346 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус). 

 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Учебная мебель: столы – 19 шт., стулья – 29 шт., доска – 1 шт., 

Bealingo – 1 шт., проектор мультимедийный EPSON 3LCO Full 

HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,  учебно-

наглядные пособия. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

25 Теория языка 1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория №  423 (главный 

корпус).  

 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория №  401 

(главный корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 312  (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

26 Теория 

литературы и 

основы эстетики 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа: 

 аудитория № 213 главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус),  

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус),аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

27 Физическая 

культура и спорт 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал, зал 

бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



лыжная база, спортивная площадка 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

28 Классические/древ

ние языки 

(старотюркский 

язык) 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория №  401 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы:  

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

29. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал, зал 

бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, 

лыжная база, спортивная площадка 

 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



30 Спецкурсы, 

спецсеминары по 

башкирскому 

языку 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус),  аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

 аудитория № 303 (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

 лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель: 1) столы – 15 шт., 2) стулья – 30 шт. 3) доска – 

1шт, 4) Проектор View Sonic PS501X – 1 шт. 5) Экраннастенный 

Lumien [LMP-100109] Master Picture 153 х203см Matte White 

FiberGlass – 1 шт.  

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3 Курс лекций «Коммуникативно-

прагматический аспект 

дискурсивной деятельности» № 

2014620220 от 04.02.2014, приказ 

195 от 20.02.2016 

4 База данных Толковый словарь 

лексики глянцевых изданий "Новая 

лексика СМИ" №2014620494 от 

27.03.2014 приказ.№ 195 от 

20.02.2016 

5. База данных Курс лекций 

«Психолингвистика текста» 

№2016620558 от 04.05.2016 приказ 

833 от 08.07.2016 

 

31 Теория и методика 

перевода 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



417 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

 

 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

 Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

32 История познания 

и художественный 

перевод 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

417 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. доска, учебно-наглядные 

пособия, мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



33 Теория 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

417 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

 Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

34 Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



417 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

35 Перевод 

герменевтическо-
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  
Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



языковом 

пространстве 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория №  

417 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус),  

аудитория № 423 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

36 Основы 1. Учебная аудитория для проведения занятий Аудитория № 213 1. Windows 8 Russian. Windows 



текстологии лекционного типа:  
аудитория №  213  (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312  (главный корпус), аудитория № 421  

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

401  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

401  (главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы – 13 шт., доска – 1шт., учебно-наглядные 

пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  

экран на штативе 224
*
183 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

37 Транслотологичес

кая классификация 

текстов при 

переводе 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 417  (главный 

корпус). 

 

 2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 213  (главный корпус), аудитория № 

311  (главный корпус), лаборатория ИТ № 312  

(главный корпус). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312  

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312  

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

                             Лаборатория ИТ № 312    
Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

38 Методика 

преподавания 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
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Аудитория № 417 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

                              Лаборатория ИТ № 312  

 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-наглядные 

пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

1 Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:   

аудитория № 311  (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312  (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

39 Методика 

преподавания 

башкирского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

 аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус). 

  

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория №  213 (главный корпус),лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций:аудитория №  213 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус), аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория №  213 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



Читальный зал №2 (главный корпус). преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

40 Спецкурсы, 

спецсеминары по 

башкирской 

литературе 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 415  (главный корпус), аудитория № 

417  (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

аудитория № 213  (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213  (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитори для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

аудитория № 213  (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403  

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус),  

 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
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Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

41 Стилистика и 

культура речи 

башкирского 

языка 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: 

 аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), 

 аудитория № 311 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

 аудитория № 311 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

 



аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

421 (главный корпус). 

 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

42 Практический 

курс русского 

языка  

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа: 
аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория №  213 (главный корпус), аудитория № 

311  (главный корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория №  213 (главный корпус), аудитория № 

311  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория №  213 (главный корпус), аудитория № 

311  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

43 Сопоставительная 

грамматика 
 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

Лаборатория № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-
1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



башкирского и 

русского языков 

 

лекционного типа:  

Лаборатория ИТ № 312  (главный корпус), 

 аудитория № 401  (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), 

 аудитория № 401 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус),  аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус), 

 аудитория № 401 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183  

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

44 Сопоставительны

й синтаксис 

башкирского и 

русского языков 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 423 (главный 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  



 корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус),  

аудитория № 401 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  

 для  текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), 

 Читальный зал №2 (главный корпус). 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



- 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

45 История русской 

литературы 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:   

 аудитория №213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 311 (главный корпус),  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro  

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

46 Практикумы по 

переводу по 

башкирскому 

языку 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 311 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ №  312 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

47 Литературные 

роды и жанры в 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  
Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 
1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



межкультурной 

коммуникации  

 

аудитория №213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус).   

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 312 (главный корпус).  

 

5. Помещения для самостоятельной работы:  

Читальный зал №1 (главный корпус),  Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья - 

20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; интерактивная 

доска SMART с проектором V25 (1 шт.); персональный 

компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

48 История культуры 

Башкортостана 
1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 311(главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус), 

 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311(главный корпус), лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель: столы – 19 шт., стулья – 29 шт., доска – 1 шт., 

Bealingo – 1 шт.,  проектор мультимедийный EPSON 3LCO Full 

HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,  учебно-

наглядные пособия 

Аудитория № 421 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



промежуточной аттестации:  

аудитория № 311(главный корпус), 

 лаборатория ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

4.. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

49 Практикумы по 

переводу по 

башкирской 

литературе 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус),  

аудитория № 421 (главный корпус). 

 

 2. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213(главный корпус), лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213(главный корпус), лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус). 

 

 4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

 

 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

50 Тюрко-башкирская 

мифология  

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401  (главный корпус),  

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

                                 Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

51 Башкирская 1. Учебная аудитория для проведения занятий Аудитория № 401 . 



изустная 

литература 

лекционного типа:  

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для   групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401  (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

52 Стихосложение и 

поэтический 

перевод  

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213(главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



311 (главный корпус),  

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 213 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус), лаборатория ИТ № 312  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

 

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

53  История перевода 

и переводческая 

мысль в России 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213(главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус).  

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312  

(главный корпус). 

 

 

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 213 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус).  

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

54 Межъязыковая и 

терминологическа

я интерференция 

при переводе / 

Методы 

филологического 

анализа текста в 

переводоведении  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа: 

 аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус).  

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

421  (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

 

  

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория №415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, доска 

- 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-

2250U (1 шт.). 

 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



          Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

55 Практика перевода 

с русского на 

башкирский и с 

башкирского 

языка на русский. 

Двуязычные 

словари / 

Специфика 

перевода в 

зависимости от 

типа текста. 

Перевод 

общественно-

полических 

текстов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ №  403 

(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ №  403 

(главный корпус). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

56 Б1.В.1.ДВ.5 

Виды устного 

перевода: 

последовательный 

перевод и 

синхронный 

переводы / 

Переводческая 

стратегия: 

вариативный 

поиск в переводе, 

предпереводчески

й анализ текста  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория № 

423 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213(главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403(главный корпус). 

  

3. Учебная аудитория  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Учебная мебель: стол 760х3500х1800мм» «Шелк-клен» - 8 шт., 

стулья Tobias chair\CarlOjerstam - 28 шт., учебно-наглядные 

пособия,  кафедра 1140х600х480мм «Шелк-клен» -1 шт.; 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь 

(беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура (беспроводная) 

MC2923,GC21102GFKCRHQA8,А1644, MC2875; проектор 

VIVITEK (1 шт.); экран для проектора (1 шт.); телевизор 

Samsung UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-S20 

16SEPIAL-PJZV001350YY (1 шт.). 

Аудитория № 213 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная 



аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус), лаборатория ИТ №  403 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья 

- 20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

57 Русско-

башкирские 

литературные 

связи /  

Специфика 

перевода в 

зависимости от 

типа текста. 

Перевод 

художественных 

текстов 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 401(главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

                            Лаборатория ИТ № 312  

 

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

58 Этика и 

психология 

перевода / 

Перевод 

прозаического 

текста 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 401(главный корпус), аудитория № 

417 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы:, 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 417 

Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 2 

шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  настенный 

Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; 

проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

                              Лаборатория ИТ № 312  

Учебная мебель столы  – 13 шт., доска – 1шт., учебно-

наглядные пособия, учебно-наглядные пособия, трибуна - 1 шт., 

интерактивная доска SMART с проектором V25 – 1 шт., 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

59 Тип текста и 

глобальный текст / 

«Переводимое» 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



как теоретическая 

и практическая 

проблема 

311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель: столы – 19 шт., стулья – 29 шт., доска – 1 шт., 

Bealingo – 1 шт.,  проектор мультимедийный EPSON 3LCO Full 

HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,  учебно-

наглядные пособия 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

60 Грамматические 

проблемы 

перевода / 

Лингвокультуроло

гия 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

311 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 213 (главный корпус),  аудитория № 

346 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

Аудитория № 213 

Учебная мебель парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., доска – 1 

шт., учебно-наглядные пособия, трибуна – 1 шт., мультимедиа 

проектор Aser P7500 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт. 

Аудитория № 346 

Учебная мебель: столы – 19 шт., стулья – 29 шт., доска – 1 шт., 

Bealingo – 1 шт.,  проектор мультимедийный EPSON 3LCO Full 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



(главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория № 

346 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

 

HD – 1 шт., интерактивная доска Promerhean – 1 шт.,  учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория ИТ №403 

Учебная мебель: столы 2-х местн. – 9 шт (7 шт.), (2шт)), стулья - 

20 шт., учебно-наглядные пособия, доска - 1 шт.; интерактивная 

доска SMART с проектором V25 (1 шт.); персональный 

компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R,  клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф 

- 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

61 Русское народное 

творчество / 

Историческая 

грамматика 

башкирского 

языка 

1. Учебная аудитория  для проведения занятий 

лекционного типа 
аудитория № 311 (главный корпус), аудитория № 

401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория  для проведения занятий 

семинарского типа:  
аудитория № 311 (главный корпус), аудитория 

№401  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для  групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория № 

421 (главный корпус). 

 

4. Учебная аудитория  для  текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

Лаборатория ИТ № 312 (главный корпус), 

аудитория № 401  (главный корпус), аудитория №  

421 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт.  

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус). 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

62 Межкультурный 

диалог в 

культурном 

процессе / 

Практикум по 

методике 

корпоративного 

анализа 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401 (главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 401  (главный корпус). 

 

3. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 421 (главный 

корпус). 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:  

аудитория № 401  (главный корпус), аудитория №  

421 (главный корпус). 

 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус),  

Читальный зал №2 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель  парта аудиторск. 3-х местн. – 10 шт., доска  – 1 

шт, учебно-наглядные пособия, трибуна 600*650*1300 мм – 

1шт. , стол преподавательский  – 1 шт., стул преподавательский   

– 1шт., экран настенный Classic Solution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт. , проектор мультимедийный Optoma X312 

DLP -1 шт.  

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226, экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя– 1 шт., учебно-наглядные пособия,  доска – 1 шт. 

доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт., компьютер – 1 шт. 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

63 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

(фольклорная) 

 

1. Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

                             Лаборатория ИТ № 312  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Аудитория 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, персональный 

компьютер в комплекте №1 KlamaS offise, монитор DEII 21,5 (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

(главный корпус), 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория 400 (главный корпус), Читальный зал 

№1 (главный корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус) 

шт.), персональный компьютер в комплекте LG L1953S BF 

Black (2 шт.)  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 

планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 

PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

 

64 Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

(диалектологическ

ая) 

1. Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

(главный корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория №423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

(главный корпус), 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория 400 (главный корпус), Читальный зал 

Аудитория 400 

Учебная мебель, , персональный компьютер в комплекте №1 

KlamaS offise, монитор DEII 21,5 (1 шт.), персональный 

компьютер в комплекте LG L1953S BF Black (2 шт.)  

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



№1 (главный корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус) 

 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 

планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 

PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

65 

 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

1. Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

312 (главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:, лаборатория ИТ 

312 (главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус), 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория 400 (главный корпус), Читальный зал 

№1 (главный корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус) 

                          Лаборатория ИТ № 312  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Аудитория 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, персональный 

компьютер в комплекте №1 KlamaS offise, монитор DEII 21,5 (1 

шт.), персональный компьютер в комплекте LG L1953S BF 

Black (2 шт.)  

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 

планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 

PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



66 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(переводческая) 

1. Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

312 (главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 311 

(главный корпус), аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус), 

 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория 400 (главный корпус), Читальный зал 

№1 (главный корпус), Читальный зал №2 (главный 

корпус) 

                             Лаборатория ИТ 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный блок USN 

Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь 

USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Аудитория 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, персональный 

компьютер в комплекте №1 KlamaS offise, монитор DEII 21,5 (1 

шт.), персональный компьютер в комплекте LG L1953S BF 

Black (2 шт.)  

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 

планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 

PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 

67 Преддипломная 

практика 
1. Учебная аудитория для проведения групповых 

и индивидуальных консультаций: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), лаборатория ИТ 312 

(главный корпус),  аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени Мустая Карима (главный 

корпус). 

 

2. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: лаборатория ИТ 

№ 403 (главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров – системный блок USN 

Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь 

USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Аудитория 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, персональный 

компьютер в комплекте №1 KlamaS offise, монитор DEII 21,5 (1 

шт.), персональный компьютер в комплекте LG L1953S BF 

Black (2 шт.)  

Лаборатория ИТ № 403 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

 



(главный корпус), 

 

3. Помещения для самостоятельной работы:  , 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 

планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 

PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 

пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 

принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 

стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

68 Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций:  

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 312 (главный корпус) 

2.  Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации:  
аудитория № 423 (главный корпус), лаборатория 

ИТ № 403 (главный корпус)  

3. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус), Читальный 

зал №2 (главный корпус),  

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 12 

компьютеров – системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / 

Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / 

Vin 10 Pro. Интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.). 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 шт.); 

Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460  G 530/1x2GDDR 

333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени Мустая Карима: Учебная мебель, 

учебно-наглядные пособия, компьютер Apple A1418, 

C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ мышь (беспроводная) А1657 (1шт), 

клавиатура (беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран для 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic Edition.  

Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 81 

от 27.04.2018 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2019 г., Договор 

№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок 

действия лицензии до 04.05.2020 г. 



проектора (1 шт.); телевизор Samsung UE40MU6400U (1 шт.); 
планшет Ipad A1822 GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер 
PIONEER, VSK-S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд по 
пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, 
принтер – 1 шт., сканер – 1 шт. 

Читальный зал №2 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, моноблоки 
стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

*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 бакалавриата 

(45.03.01 Филология, «Отечественная филология»(башкирский язык и литература, русский язык и литература)) 
 

№ 

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 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус). 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

6. Помещение для хранения 

ипрофилактического обслуживания 

учебного оборудования:аудитория № 

400(главный корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460 

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Аудитория №400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензиибессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензиибессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 



2.  Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:Лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус),аудитория № 411 (главный 

корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 411 (главный 

корпус), аудитория № 401  (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 411 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Bealingo– 1 шт. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

3. Иностранный язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 421 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 421 (главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус), читальный зал №2 (физико-

математический корпус) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус). 

столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя – 1 шт.,  

доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория №400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

 

 

4. Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 312 (главный 

корпус),аудитория № 411 (главный корпус). 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Аудитория №400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

5. Русский язык и 

культура речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 415 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 



(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Лаборатория ИТ № 312(главный корпус), 

аудитория № 311 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), аудитория № 311 (главный 

корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

6. Экономика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 401 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401 (главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус). 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Аудитория №400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

7. 

 

Информатика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ:Лаборатория ИТ № 

312(главный корпус), лаборатория ИТ № 

403(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Лаборатория ИТ № 312(главный корпус), 

лаборатория ИТ № 403(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ№ 312(главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403(главный 

корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус), читальный зал №2 (физико-

математический корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos 460G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

332 (учебный корпус биофака) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 332 

Учебная мебель, Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-LB78VE, экран настенный ClassicNorma 

244*183, доска. 

Аудитория № 318а 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



318а(учебный корпус биофака) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 318а (учебный корпус биофака) 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318а (учебный 

корпус биофака) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

Читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 

пособия,компьютерDepoNeos 460MDi3(в составе), 

ЖК-телевизор SamsungUE50J5500 

 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

9. Политология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

411 (главный корпус), лаборатория ИТ№ 403 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 411 (главный корпус), 

лаборатория ИТ № 403(главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: Лаборатория ИТ № 

403(главный корпус),аудитория № 411 

(главный корпус). 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория 411 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Bealingo – 1шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

10. Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

Аудитория 411 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Bealingo – 1шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска – 

1 шт, видеокамера Sony PXW-70 – 1 шт., системный 

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 



411 (главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

(главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 411 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус) 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 

Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-

RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Аудитория №400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

11. 

 

 

 

Психология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

411 (главный корпус), Лаборатория 

компьютерной филологии № 412 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 411 (главный корпус), 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

(главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 411 (главный 

корпус), лаборатория компьютерной 

филологии № 412 (главный корпус) 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус) 

Аудитория 411 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Bealingo – 1шт. 

Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска – 

1 шт, видеокамера Sony PXW-70 – 1 шт., системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / 

TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5″ / Vin 10 

Pro – 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-

RW/ATX450W/2 – 1 шт.  

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

 

12. История религии 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус). 

5. Помещение для самостоятельной 

работы: читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный Classic Solution (модель W 

243x182/3 MW-SO/W_ – 1 шт.;проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

13. Введение в 

языкознание 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный Classic Solution (модель W 

243x182/3 MW-SO/W_ – 1 шт.;проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

14. Введение в 

литературоведение 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

15. Введение в теорию 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 421 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 311 (главный корпус), аудитория 

№ 421 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

столы учебные – 5 шт., стулья – 2 шт., стол 

преподавателя – 1 шт.,  

доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт., шкаф – 2 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

16. Классические / древние 

языки 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория 

ИТ№ 403 (главный корпус), аудитория № 401 

(главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

лаборатория ИТ№ 403 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 



аудитория № 401 (главный корпус) 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: лаборатория ИТ№ 403 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

 

 

Введение в 

спецфилологию 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

18. Современный 

башкирский язык  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 

19. Практический курс 

башкирского языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус) 

 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

20. История башкирского 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

21. Практикум по 

башкирскому языку 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус) 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

22. История башкирской 

литературы 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

23. Башкирская литература 

ХХ-нач.XXI вв. 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



417 (главный корпус), аудитория № 311 

(главный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

бессрочные. 

 

24. Практикум по 

башкирской литературе 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 311 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



25. Башкирская 

диалектология 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

26. Литература народов 

СНГ 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

27. Восточная литература 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

28. Мировая литература 

(западная) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №414 

(главный корпус),аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный для проектора DINONElectricL 

274*366 MW (1 шт.); проектор мультимедийный 

MITSUBISHIEX 320UXGA, Акустическая система 

APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



аттестации: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 шт., 

экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

 

29. Башкирское устное 

народное творчество 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

30. 

 

Теория языка 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

31. Теория литературы 

 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

32. 

 

Физическая культура и 

спорт 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал, 

зал бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база, спортивная площадка. 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

3. Учебная аудитория для 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, лыжная 

база, спортивная площадка 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус). 

 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 

шт, мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные 

с кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-

20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи мини- 

футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

33. Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал, 

зал бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база, спортивная площадка. 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал, зал бокса, зал кикбоксинга, зал 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 

шт, мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные 

с кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-

20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи мини- 

футбольные-5 шт 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



тяжелой атлетики, лыжная база, спортивная 

площадка 

3. Учебная аудитория для 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации игровой зал, зал бокса, зал 

кикбоксинга, зал тяжелой атлетики, лыжная 

база, спортивная площадка 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус). 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

шт. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

бессрочные. 

34. 

 

 

Методика 

преподавания русского 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

№ 403, (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 



 Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

35. Методика 

преподавания русской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

№ 403, аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 
 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

36. Методика 

преподавания 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 



занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

№ 403, аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

37. 

 

Методика 

преподавания 

башкирского языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

№ 403, аудитория № 311 (главный корпус), 

аудитория № 303 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 



5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

38. 

 

Практический курс 

русского языка 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

39. Спецкурсы, 

спецсеминары по 

башкирскому языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 



3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5.Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени МустаяКарима(главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403(главный 

корпус) 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 

40. 

 

 

 

Спецкурсы, 

спецсеминары по 

башкирской литературе 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5.Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени МустаяКарима(главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус) 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

41. 

 

 

Спецкурсы, 

спецсеминары по 

русскому языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

42. Спецкурсы, 

спецсеминары по 

русской литературе 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5.Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 423 Творческая 

мастерская имени МустаяКарима(главный 

корпус), лаборатория ИТ № 403 (главный 

корпус) 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460 G 

530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

43. Современный русский 

язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 

44. История русской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., 

экраннастенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 

153 х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 



текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

45. Практикум по 

русскому языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

46. Практикум по русской 

литературе 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

417 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

47. Стилистика и культура 

речи башкирского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 401 

(главный корпус), аудитория 403 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

Читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

48. История литературной 

критики 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 401 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 403 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 



(главный корпус), аудитория 403 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

Читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

49. Русское народное 

творчество 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 401 

(главный корпус), аудитория 403 (главный 

корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



Читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

доска,мобильный переносной проектор PJD5226 – 1 

шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт.  

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

50.  

 

Мифология (тюрко-

башкирская) 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

51. 

 

Башкирская изустная 

литература 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 



корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

52.  История культуры 

Башкортостана 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

53.  Башкирско-русские 

литературные связи 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

54.  Текстология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

55.  Книговедение 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

311 (главный корпус), аудитория № 303 

(главный корпус), аудитория № 211 (главный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 303 (главный корпус), 

аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 311 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution модель W 243x182/3 

MW-SO/W – 1шт., проектор мультимедийный Optoma 

X312 DLP – 1 шт. 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

56.  Компьютерные 

технологии обучения 

языку 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: лаборатория ИТ 

№ 312(главный корпус), лаборатория ИТ № 

403(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 



№ 312 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации:лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

57.  

 

Информационные 

технологии в 

филологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:лаборатория ИТ 

№ 312 (главный корпус), лаборатория ИТ № 

403 (главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

текущегоконтроля и промежуточной 

аттестации:лаборатория ИТ № 312 

(главный корпус), лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (физико-математический 

корпус) 

 

Лаборатория ИТ № 312 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 

SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Лаборатория ИТ№ 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

58.  Основы 

межкультурной 

коммуникации 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

59.  Лингвокультурология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

60.  

 

История русского 

языка 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

61.  Терминосистемы в 

разноструктурных 

языках 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

62.  Введение в 

тюркологию 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

63. 

 

История письменности 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

64.  Литературное 

краеведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (MOODLE). 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

65.  

 

Практика перевода 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

66.  Делопроизводство и 

документоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

67.  Литературное 

редактирование и 

издательское дело 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

68.  Сравнительная 

грамматика тюркских 

языков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

69.  

 

Историческая 

грамматика 

башкирского языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

303 (главный корпус), аудитория № 211 

(главный корпус). 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 211 (главный корпус). 

4. Учебная аудитория для проведения 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 211 (главный корпус). 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный корпус), 

читальный зал № 2 (физико-математический 

корпус) 

 

Аудитория № 303 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

Проектор View Sonic PS501X – 1 шт., экран 

настенный Lumien [LMP-100109] MasterPicture 153 

х203см MatteWhiteFiberGlass – 1 шт. 

Аудитория № 211 

Учебная мебель, доска. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

экран настенный ClassicSolution (1 шт.), модель W 

243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный 

EPSON EB-X31 (1 шт.). 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал № 2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

70.  Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(фольклорная) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 

403(главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403(главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

71.  Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(диалектологическая) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

72. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 



профессиональной 

деятельности 

(педагогическая)  

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

73.  Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

74. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности(научно-

исследовательская)** 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования:аудитория № 400 (главный 

корпус) 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 

Читальный зал №1 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, стенд 

по пожарной безопасности, моноблоки стационарные 

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

Читальный зал №2 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

75.  Преддипломная 

практика 
1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:лаборатория ИТ № 403 

(главный корпус), аудитория № 423 

Творческая мастерская имени 

МустаяКарима(главный корпус). 

2. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

лаборатория ИТ № 403 (главный корпус), 

аудитория № 423 Творческая мастерская 

имени МустаяКарима(главный корпус), 

3. Помещения для самостоятельной 

работы:читальный зал № 1 (главный корпус), 

читальный зал №2 (главный корпус) 

Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 

шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  

G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 

Творческая мастерская имени МустаяКарима: 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 

мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 

(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 

А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 

для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 

UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор №104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 
оборудования:аудитория № 400 (главный 
корпус) 

GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 
Читальный зал №1 

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

Читальный зал №2 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

Аудитория № 400 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

76.  Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
:лаборатория ИТ № 403(главный корпус), 
лаборатория ИТ № 312(главный корпус) 
2. Учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 423 Творческая мастерская 
имени МустаяКарима(главный корпус), 
лаборатория ИТ № 403(главный корпус) 
3. Помещения для самостоятельной 
работы: читальный зал № 1 (главный корпус), 
читальный зал №2 (главный корпус) 
 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
12 компьютеров – системный блок USNQuadCore 3,2 

GHzGb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / 

LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. Интерактивная доска 
SMART с проектором V25 (1 шт.). 

Лаборатория ИТ № 403 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
интерактивная доска SMART с проектором V25 (1 
шт.); Персональный компьютер №3 DEPO Neos460  
G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R (9 шт.). 

Аудитория № 423 
Творческая мастерская имени МустаяКарима: 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютер Apple A1418, C02TCOUAHZJY (1 шт.)/ 
мышь (беспроводная) А1657 (1шт), клавиатура 
(беспроводная) MC2923, GC21102GFKCRHQA8, 
А1644, EMC2875; проектор VIVITEK (1 шт.); экран 
для проектора (1 шт.); телевизор Samsung 
UE40MU6400U (1 шт.); планшет Ipad A1822 
GCTU4CSHHLFC (1 шт.); ресивер PIONEER, VSK-

S20 16SEPIAL-PJZV001350YY(1 шт.). 
Читальный зал №1 

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

Читальный зал №2 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
моноблоки стационарные – 7 шт, компьютер – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

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

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

 

*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. 
**Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом 2017, 2018 года приема. 



 
 

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 бакалавриата  

(45.03.01 Филология, Прикладная филология (филологическое обеспечение сферы внутреннего туризма)) 

 
№ 

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 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 421, 417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель  доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



2 Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 421, 417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417 , 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417 , 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; мобильный переносной 

проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель.доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель,  доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3 Иностранный 

язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417  (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 421, 415,  417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 421, 415,  

417 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

шт. 

4 Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 421, 415,  417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 421, 415,  417 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 421, 415,  

417 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.; экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

5 Политология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 421, 415,  417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

6 Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 421, 415,  417 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 шт., стол – 

2 шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, экран  

настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-

SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



7 Экономика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

8 Психология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель: парта аудиторск. 3-х местн -14 шт.,  учебно-

наглядные пособия, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

9 Информатика  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, лаборатория 

компьютерной филологии 412, 

лаборатория ИТ 312 (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412, 

лаборатория ИТ 312 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

10 Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

318а, аудитория 317а, аудитория 320а  

(биологический факультет) 

, аудитория № 425, 414 (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

318а, аудитория 317а, аудитория 320а  

(биологический факультет) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультации 

аудитория 318а, аудитория 317а, 

аудитория 320а  (биологический 

факультет) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 318а, аудитория 

317а, аудитория 320а  (биологический 

факультет) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

6. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: № 300 

(биологический факультет). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 318а, 317а, 320а   

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, ноутбук, дозиметр-радиометр МКС-05, 

измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592, 

тренажер сердечно-легочной реанимации Т2 «Максим III», 

медицинские жгуты и шины, цифровой люксметр MS-1300, 

шумомер SL-100, противогазы, костюмы химической защиты 

ОЗК и Л1, ВПХР. 

Аудитория № 300   

Мультимедиа-проектор, экран настенный, ноутбук, дозиметр-

радиометр МКС-05, измеритель уровня электромагнитного 

фона АТТ-2592, тренажер сердечно-легочной реанимации Т2 

«Максим III», медицинские жгуты и шины, цифровой 

люксметр MS-1300, шумомер SL-100, противогазы, костюмы 

химической защиты ОЗК и Л1, ВПХР. 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



11 История и 

культура 

Башкортостана 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 400(главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория  400 

Учебная мебель.   
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

12 Башкирская 

изустная 

литература 

(включая 

фольклор) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

13 Русский 

фольклор** 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



14 История религии 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421(главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421(главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

15 Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

16 Практическая 

фонетика 

иностранного 

языка 

(английский) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ  (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412,  312, 403 

лаборатория ИТ (главный корпус) 

 

3.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

17 Иностранный 

язык в 

профессионально

й сфере 

(английский) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ  (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

18 Теория перевода 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 
Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ   (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 , 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 400(главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
Аудитория  400 

Учебная мебель.   
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



шт. 

19 Практика 

письменной речи 

на иностранном 

языке 

(английский) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель:  парта аудиторск. 3-х местн. – 19 шт., парта 

аудиторск. 2-х местн. – 9 шт.,  учебно-наглядные пособия, 

доска - 1шт, экран настенный Classic Solution (1 шт.) модель 

W 243x182/3 MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON 

EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

20 Восточный язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 , 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт., экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

21 Практика 

письменной речи 

на восточном 

языке 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ   (главный корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421, компьютерной филологии 412, 312, 

403 лаборатория ИТ  (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

22 Гид переводчик и 

основы устного 

перевода 

(английский) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401,  415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401,  415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

23 Русский язык и 

культура речи 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

шт.  

24 Башкирский язык 

и культура речи 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

25 Башкирский язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт.  

26 Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5.  Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



27 Практикум по 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

28 

Культура речи в 

профессионально

й деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



корпус) Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

29 

Современный 

русский язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

 4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

30 

Практический 

курс русского 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4.  Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

31 

Филологические 

обеспечение в 

профессионально

й деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417 

400(главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Аудитория  400 

Учебная мебель.   
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Язык СМИ и 

рекламы в сфере 

туризма 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Ораторское 

искусство 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



шт. 

34 

Физическая 

культура и спорт 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:  

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус);  

спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

 

2. Помещения для 

самостоятельной работы  

Игровой зал, спортивная площадка, зал 

бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база (учебно-

спортивный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус); спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус); спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 

шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-

1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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География 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория  401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория  401, 415, 417, 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Введение в 

профессию гида-

экскурсовода 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



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

шт. 
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Методические 

основы 

экскурсоведения 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312, 403 

лаборатория ИТ  (главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций аудитория 401, 415,  417, 

421, компьютерной филологии 412, 312, 

403 лаборатория ИТ  (главный корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

38 

Экскурсионный 

практикум 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421,  412, 

(главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421,  412 

(главный корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Основы 

туристской 

деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус ), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

40 

Лингвистический 

ландшафт (города) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401,  415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401,  415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 
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Этнотуризм 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, 412, 

лаборатория ИТ 312, 403 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421, 412, 312  

(главный корпус) 

 

4. Уучебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5  Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



Лаборатория компьютерной филологии № 412 
Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

42 

Этика туризма 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



шт. 

43 

Туристические 

ресурсы 

Уральского 

региона 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421,  

компьютерной филологии 412, 

лаборатория ИТ 312, 403    (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415, 417, 421, 

компьютерной филологии 412, 

лаборатория ИТ 312 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



железный шкаф – 1 шт. 
Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

44 

Страноведение 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус ) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

45  

Регионы мира как 

объекты 

туризма** 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус ) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус ) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

45 

Информационные 

технологии в 

профессионально

й деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,417, компьютерной 

филологии 412, лаборатория ИТ 312, 403 

(главный корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417,  компьютерной 

филологии 412, лаборатория ИТ 312, 403    

(главный корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417 

(главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска – 1 шт.; шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска - 1шт, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель : парта аудиторск. 3-х местн. – 13 

шт., стол – 2 шт., доска - 1шт.;  учебно-наглядные пособия, 

экран  настенный Classic Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 

MW-SO/W; проектор мультимедийный EPSON EB-X31  (1 

шт.)  

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

46 

Дизайн и верстка 

презентационных 

материалов 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421, 

компьютерной филологии 412, 312 

лаборатория ИТ 312, 403 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421, 

лаборатория компьютерной филологии 

412, лаборатория ИТ 312, 403 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 400(главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Лаборатория ИТ № 312 
Учебная мебель,  доска – 1шт., интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., системный блок USN Quad Core 3,2 

GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro – 12 шт. 
Лаборатория компьютерной филологии № 412 

Учебная мебель, доска – 1 шт., видеокамера Sony PXW-70 – 1 

шт., системный блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb 

/ H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro 

– 2 шт., персональный компьютер 

i7/H170/8Gb/HDD1Tb/SSD1120/DVD-RW/ATX450W/2 – 1 шт.  
Лаборатория ИТ № 403 

Учебная мебель, доска – 1 шт.; интерактивная доска SMART с 

проектором V25 –1 шт., персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460  G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R,  

клавиатура/мышь – 9 шт.,  

железный шкаф – 1 шт. 
Аудитория  400 

Учебная мебель.   
Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 
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Введение в 

литературоведени

е 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Литературное 

краеведение 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Уучебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 
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История 

башкирской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417,  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

50 
История русской 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417,  (главный корпус), 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Литературное 

редактирование и 

издательское дело 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

52 

Сценарно-

режиссерские 

основы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3.Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 421 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

5.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

6  Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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История 

искусства** 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 



 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421  (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Academic Edition.  Бессрочная. 
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Турецкий язык** 

 

Немецкий язык** 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421  (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



55 

Мировая 

художественная 

культура ** 

 

История музеев 

мира**  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421  (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

56 

Прикладное 

искусство 

Башкортостана** 

 

Башкирский 

фольклор** 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4. Учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5  Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

57 

Прикладное 

искусство 

Башкортостана/ 

 

Русский фольклор 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

58 Деловой 

иностранный язык 

 

Деловая 

переписка на 

иностранном 

языке 

1. Уебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



консультаций, 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

59 

Терминосистемы 

в 

разноструктурных 

языках 

 

Лингвокультуроло

гия 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус,) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

60 Культурно-

исторические 

центры 

Башкортостана 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425, 414, 401, 417  (главный корпус), 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, доска, экран настенный для проектора 

DINON Electric L 274*366 MW (1 шт.); проектор 

мультимедийный MITSUBISHI EX 320U XGA, Акустическая 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 



 

Современный 

дискурс 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

система APart MASK 4T-W (6 шт). 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска, мобильный переносной проектор 

PJD5226 – 1 шт., экран на штативе 224
*
183 – 1 шт. 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

61 

Старотюркский 

язык 

 

Классические 

/древние языки 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

62 

История 

зарубежной 

литературы 

 

История 

восточной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус ), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421   (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

63 

Стилистика текста 

 

Основы рекламы/ 

PR-технологий 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3.Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 421 (главный корпус) 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

5.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421  (главный корпус) 

 

6 Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

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

шт. 

 

64 

Делопроизводство 

и 

документоведение 

 

Традиционные 

СМИ и интернет-

коммуникация на 

иностранном 

языке 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус), 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

65 

Экология 

 

Психолингвистика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№, 401, 417 (главный корпус ), 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 



аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

66 

Медиатекст в 

культурологическо

м аспекте 

 

 Творческий 

практикум 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  
аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

аудитория 401, 415,  417, 421  (главный 

корпус) 

 

3.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421  (главный корпус) 

 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

67 Общая физическая 

подготовка 

 

Спортивные 

секции 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа:  

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус);  

спортивная площадка (учебно-

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 



спортивный корпус) 

2. Помещения для самостоятельной 

работы  

Игровой зал, спортивная площадка, зал 

бокса, зал кикбоксинга, зал тяжелой 

атлетики, лыжная база (учебно-

спортивный корпус) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус); спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

4.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Игровой зал (учебно-спортивный 

корпус); спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус) 

5. Помещения для 

самостоятельной работы: читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 

шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-

1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 шт. 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

68 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

(ознакомительная 

экскурсоводческая

) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 



69 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков(редактир

ования 

презентационных 

материалов) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

90 

Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

91 Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессионально

й деятельности 

(переводческая) 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

92 

Преддипломная 

практика 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415, 417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415, 417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

93 

Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций,  

аудитория 401, 415,  417, 421 (главный 

корпус) 

 

2.Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 401, 415,  417, 

421 (главный корпус) 

 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 
 Учебная мебель, доска - 1шт , шкаф – 2 шт., мобильный 

переносной проектор PJD5226,  экран на штативе 224
*
183 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска - 1шт, экран настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 417 
 Учебная мебель, доска - 1шт.;  экран  настенный Classic 

Solution (1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 421 

Учебная мебель: доска – 1 шт., доска Bealingo – 1 шт. 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензия OLP NL Academic 

Edition.  Бессрочная. 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензия OLP NL 

Academic Edition.  Бессрочная. 

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 81 

от 27.04.2018 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2019 г., договор 

№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок 



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

действия лицензии до 04.05.2020 г. 

 

*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. 
 

** Наименование дисциплины История искусства  в соответствии с учебным планом 2018 года приема. 
** Наименование дисциплины Турецкий язык/ Немецкий язык в соответствии с учебным планом 2018 года приема. 
** Наименование дисциплины Мировая художественная культура / История музеев мира в соответствии с учебным планом 2018 года приема 

** Наименование дисциплины Русский фольклор в соответствии с учебным планом 2018 года приема 

** Наименование дисциплины Прикладное искусство Башкортостана/ Башкирский фольклор в соответствии с учебным планом 2018 года приема 

** Наименование дисциплины Регионы мира как объекты туризма  в соответствии с учебным планом 2018 года приема 



 
 

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 бакалавриата 

(45.03.01 Филология, Отечественная филология (русский язык и литература)) 
 

№ 

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 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

2. Философия  1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

6. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

3. Иностранный 1. учебная аудитория для Аудитория № 337 1. Windows 8 Russian. Windows 



язык проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус) , аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

4. Экономика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.



корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультации: 

аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус).  

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

 

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

5. Правоведение 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

6. Информатика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

7. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 



аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

8. Основы 

филологии 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 220 (главный 

корпус).  

6. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 213 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 



аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус) , 

аудитория № 422 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус).  

2. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

3. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

 

 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

9. Культурология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус) , 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

10. История 

философии  
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

11. Психология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



12. Педагогика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

13. Политология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 



проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

14. Социология 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



6. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультации: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1   (главный корпус) 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

15. История русской 

литературы 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус) , 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

16. История мировой 

(зарубежной) 

литературы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

17. Современный 

русский язык 

(теоретический 

курс) 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

18. Литературное 

редактирование 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус). 

7. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



3. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус) , аудитория № 422 (главный 

корпус).  

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

19. Практический 

курс русского 

языка  

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус).  

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

20. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой 

зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-

спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), 

зал бокса(учебно-спортивный корпус), 

зал кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-

спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга 

(учебно-спортивный корпус), зал тяжелой 

атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

 

21. Общее 

языкознание 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус) , 

аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус) , аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

22. Введение в 

языкознание 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус) , аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус). 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

23. Введение в 

литературоведение 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус). 

 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

24. Введение в 

теорию 

коммуникации 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), , 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус),  аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

25. Стилистика и 

культура речи 

русского языка 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

26. Коммуникативный 

практикум 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

27. Теория 

литературы 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

28. Риторика 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технрологий в 

филологии 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

29. История искусств  учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№ 425 (главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 213 

(главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

30. Башкирский язык 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

31. Современная 

русская 

литература 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  №1 (главный корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

32. Современная 

зарубежная 

литература 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1   (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

33. Славянский язык 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

34. Лингвистический 

анализ текста 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

35. Ораторское 

искусство 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

36. Спецсеминары 1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

37. Введение в 

теорию речевого 

воздействия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

38. Методика 

преподавания 

русского языка 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

39. Методика 

преподавания 

русской 

литературы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

40. Классические 

языки. Латинский 

язык 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

41. Классические 

языки. 

Старославянский 

язык 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

42. Введение в 

славянскую 

филологию 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

43. История русского 

языка и 

диалектология 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  
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аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

44. Практикум по 

креативному 

письму 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 
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лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 
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Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 
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корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

45. Русское устное 

народное 

творчество 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

46. История русской 

литературной 

критики 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.
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корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

47. Культура и 

мифология 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

48. Лингвокультуроло

гия 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

49. Инновационные 

технологии в 

науке 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.
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зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

50. Инновационные 

технологии в 

образовании 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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51. История 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



лингвистических 

учений 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.
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52. История 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



литературоведческ

их учений 
проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

53. Актуальные 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



проблемы 

лингвистики  
проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус). 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

54. Актуальные 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



проблемы 

литературоведени

я 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
4. аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

6. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

7. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

55. Практическая 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



стилистика  проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

56. Социолингвистика 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

57. Активные 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



процессы в 

современном 

русском языке 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

58. Психолингвистика 1. учебная аудитория для Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

59. Английский язык 1. учебная аудитория для Аудитория № 337 1. Windows 8 Russian. Windows 



проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус) ), 

аудитория № 422 (главный корпус).. 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус) ), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

60. Немецкий язык 1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 



индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус) ), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

61. Французский 

язык 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный 

корпус), аудитория № 219 (главный 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

4. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

62. Теория текста и 

дискурса 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

63. Выразительное 

чтение 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа: 
аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

5. помещения для 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,  доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad Core 

3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB / LSD 

монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 334 

(главный корпус) 

 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

64. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой 

зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-

спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), 

зал бокса(учебно-спортивный корпус), 

зал кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-

спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга 

(учебно-спортивный корпус), зал тяжелой 

атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная 

65. Практика по 

получению 

первичных 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 



профессиональны

х умений и 

навыков 

(Фольклорная 

практика) 

аудитория № 417  (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417  

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус).  

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

 

 

66. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417  (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417  

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус).  

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

 3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

67. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417  (главный корпус), 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 



профессиональной 

деятельности 

(Редакторская  

практика) 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417  

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус).  

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

 3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

68. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая  

практика) 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417  (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417  

(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус).  

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

 

 

69. Научно-

исследовательская 

практика 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 



аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.   учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус) 

 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

 

70. Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

3. помещения для 

самостоятельной работы: Читальный 

зал № 1  (главный корпус). 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 

iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки 

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

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

  

 

71. Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы  

 

1. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 



аудитория № 422 (главный корпус). 
2.  учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 417(главный 
корпус), аудитория № 415 (главный 
корпус), аудитория № 410 (главный 
корпус), аудитория № 422 (главный 
корпус). 

3. помещения для 
самостоятельной работы: Читальный 
зал № 1  (главный корпус). 
 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 
мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте Моноблок 
iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB. 

 Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок PowerCool 

4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 450W/ 

клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 
 

Читальный зал № 1 

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

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 
лицензия – бессрочная. 
3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 
№ 007 от 19.03.2019 г., 
лицензия – бессрочная. 
4. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 
№81 от 27.04.2019. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2019 г., договор № 1104 
от 18.04.2019.  Срок действия 
лицензии до 04.05.2020. 

 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

 

Справка 

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

(45.03.01 Филология, Отечественная филология (русский язык и литература, татарский язык и литература)) 

 
№ 

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 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

2. Философия  1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

6. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

7. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

3. Иностранный 

язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 337 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 219 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 219 (главный 

корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

4. Экономика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 



аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультации: 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 220 

(главный корпус).  

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

5. Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

6. Информатика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 410 (главный корпус), аудитория 

№ 312 (главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 410 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



№ 312 (главный корпус), аудитория № 422 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

7. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

8. Основы 

филологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), аудитория 

№ 220 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 417 (главный корпус) аудитория № 422 

(главный корпус),. 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 417 (главный корпус) аудитория № 422 

(главный корпус),.  

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

9. Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 



№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

  

10. История 

философии  
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

11. Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

12. Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

13. Политология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

14. Социология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

6. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультации: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1   (главный корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



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

– 1 шт. 

 

15. История русской 

литературы 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус),  аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  
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Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

16. История 

мировой 

(зарубежной) 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус),  аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.
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Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

17. Современный 

русский язык 

(теоретический 

курс) 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

422 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус),  аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

18. Литературное 

редактирование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), аудитория 

№ 213 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус),  аудитория 

№ 415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус),  аудитория 

№ 415 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус),  

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

19. Практический 

курс русского 

языка  

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 422 (главный корпус),  аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус).  

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

20. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с кольцом-

2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота 

мини- футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 



площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал №1 (главный корпус). 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

лицензия – бессрочная. 

 

 

21. Общее 

языкознание 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 422 (главный корпус),  аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

22. Введение в 

языкознание 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), аудитория № 

213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус).  

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

23. Введение в 

литературоведен

ие 

 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), аудитория 

№ 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 422 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.



(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус)  

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

24. Введение в 

теорию 

коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

25. Стилистика и 

культура речи 

русского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), аудитория 

№ 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

26. Коммуникативн

ый практикум 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

27. Теория 

литературы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 408 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  



4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

28. Сравнительная 

грамматика 

тюркских языков 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 408 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

29. Современная 

татарская 

литература 

 

1.  учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

30. Современная 

русская 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 417 
Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



литература (главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

31. Турецкий язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 



групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

32. Практический 

курс татарского 

языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус),  аудитория № 410 

(главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

33. Классические 

языки. 

Старотюркский 

язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

34. Современный 

татарский язык 

(теоретический 

курс) 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 408 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

35. История 

татарского языка 

и диалектология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 



корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

36. История 

русского языка и 

диалектология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

37. История 

татарской 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

38. Стилистика и 

культура речи 

татарского языка 

 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус),аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

39. Татарское устное 

народное 

творчество 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



 Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

40. Русское устное 

народное 

творчество 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

41. История 

татарской 

литературной 

критики 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

42. Введение в 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. Windows 



тюркологию  занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 422 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

43. Сопоставительн

ая грамматика 

татарского и 

русского языков 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 



(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

44. Выразительное 

чтение 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

45. Спецсеминары 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 
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Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

46. Культура и 

мифология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), аудитория 

№ 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  
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Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

47. Лингвокультуро

логия 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
4. аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

5.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

6. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 
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Договор № 114 от 12.11.2014 г., 
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7. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

48. Инновационные 

технологии в 

науке 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

49. Инновационные 

технологии в 

образовании 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

50. Актуальные 

проблемы 

билингвизма 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

51. Методика 

преподавания 

татарского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 



№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

52. Практическая 

стилистика 

татарского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

53. Английский 

язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 337 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



54. Немецкий язык 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 337 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

55. Французский 

язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 337 

(главный корпус), аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус), аудитория 

№ 422 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 337 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 337 (главный корпус), аудитория № 219 

(главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

56. Методика 

преподавания 

русской 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

57. Спецкурс 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.



№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

58. Методика 

преподавания 

русского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 422 

(главный корпус), аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 425 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

59. Социо- и 

психолингвистик

а 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 425 (главный 

корпус), аудитория № 422 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 



аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), аудитория 

№ 414 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 312 (главный 

корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

60. Методика 

преподавания 

татарской 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 



занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 408 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

61. Активные 

процессы в 

современном 

татарском языке 

 учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 408 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 419 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 401 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус), аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

408 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 401 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 410 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 401 

Учебная мебель,  доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/gpl.



(главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), аудитория 

№ 410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель,  доска; шкаф 

html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

62. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с кольцом-

2 шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота 

мини- футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские 

стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., 

беговая дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

 



площадка (учебно-спортивный корпус). 

63. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(Фольклорная 

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус).  

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

64. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус).  

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 



блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

65. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Редакторская  

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус).  

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

66. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Педагогическая  

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417  (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус).  

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 



3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

 

67. Научно-

исследовательск

ая работа 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.   учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус) 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

68. Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус). 

 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

 

69. Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы  

 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 422 (главный корпус), аудитория 

№ 417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417(главный корпус), аудитория № 

415 (главный корпус). 

3. помещение для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1  (главный корпус). 

 

Аудитория № 422 

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-

RW 450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 

21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска;  экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31  (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель,  доска, экран настенный Classic Solution 

(1 шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 15 компьютеров – системный 

блок USN Quad Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 

450 W / мышь USB / LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

– 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г., 

лицензия - бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 12.11.2014 г., 

лицензия – бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. Договор 

№ 007 от 19.03.2019 г., 

лицензия – бессрочная. 

4. Антиплагиат. ВУЗ. Договор 

№81 от 27.04.2019. Срок 

действия лицензии до 

04.05.2019 г., договор № 1104 

от 18.04.2019.  Срок действия 

лицензии до 04.05.2020. 

 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

 

Справка 

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

 (45.03.01 Филология, Прикладная филология (русский, английский языки)) 

 
№ 

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 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

2.  Философия  1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

6. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



3.  Иностранный 

язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

8. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

9. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

4.  Экономика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 
Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультации: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

5.  Правоведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 



корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422  

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

6.  Информатика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус), аудитория № 422 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 422  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 



работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

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

шт. 

 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

7.  Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



8.  Основы 

филологии 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус), аудитория № 220 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 417 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

9.  Культурология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 



аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 Лаборатория информационных 

технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

10.  История 

философии  
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 
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2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  



4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

11.  Психология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  



работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

 Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

12.  Педагогика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 
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Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

13.  Политология 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

14.  Социология 1. учебная аудитория для проведения Аудитория № 401 1. Windows 8 Russian. 



занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

6. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf  

15.  История русской 

литературы 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 



(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

16.  История 

мировой 

(зарубежной) 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 



корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультации: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

17.  Современный 

русский язык 

(теоретический 

курс) 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 



аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

18.  Литературное 

редактирование 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422  Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 



групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

19.  Практический 

курс русского 

языка  

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

 

20.  Физическая 

культура и спорт 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал №1 (главный 

корпус). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 

шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

21.  Общее 

языкознание 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 



401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

22.  Введение в 

языкознание 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 



(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий в 

филологии 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

23.  Введение в 

литературоведен

ие 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 



(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус). 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

24.  Введение в 

теорию 

коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 



корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

25.  Стилистика и 

культура речи 

русского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 



корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

26.  Коммуникативн

ый практикум 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 410 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

 Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

27.  Современный 

литературный 

процесс 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

28.  Основы 

редактирования 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



29.  Теория и 

практика 

перевода 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422  Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

30.  Межкультурная 

коммуникация 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

31.  Риторика 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). учебная 

аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория 

№ 415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

32.  Этика делового 

общения 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



 Учебная мебель, доска; шкаф 

33.  Активные 

процессы в 

современном 

русском языке 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



34.  Спецсеминары 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

 Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

35.  Спецсеминары 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 



корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

36.  Введение в 

теорию 

речевого 

воздействия 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 



аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

37.  Современный 

английский язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций:  
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 



аудитория № 312 (главный корпус),  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

38.  Основы 

копирайтинга 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

39.  Основы 

рекламы и РR-

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

40.  История 

журналистики 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

41.  История 

рекламы и РR-

деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

42.  Методика 

преподавания 

русской 

литературы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



 Учебная мебель, доска; шкаф 

43.  Методика 

преподавания 

русского языка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

410 (главный корпус), аудитория № 312 

(главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

44.  Классические 

языки. 

Латинский язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 



корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

45.  Введение в 

специальность 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 



4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

MASK 4T-W (6 шт) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

46.  История 

русского языка 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422  Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 



контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус). 

 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

47.  Практикум по 

креативному 

письму 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: 
3. аудитория № 401 (главный корпус), 

аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 



5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

48.  Филологическое 

обеспечение 

профессиональн

ой деятельности 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

415 (главный корпус), аудитория № 414 

(главный корпус), аудитория № 213 (главный 

корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

49.  Лингвистически

й анализ текста 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

50.  Ораторское 

искусство 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



корпус) 

 

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

51.  Культура и 

мифология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

52.  Лингвокультуро

логия 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

419 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 403 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 (1 шт.); персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460 G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R, 

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

  Аудитория № 422   

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

53.  Инновационные 

технологии в 

прикладной 

филологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

419 (главный корпус), аудитория № 417 

(главный корпус), аудитория № 415 (главный 

корпус), аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 408 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 403 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 (1 шт.); персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460 G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R, 

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



мультимедиа проектор Aser P7500 

Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

54.  Основы 

интернет-

коммуникации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

419 (главный корпус), аудитория № 

417(главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 410 (главный 

корпус), аудитория № 408 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 213 (главный корпус), 

аудитория № 403 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус), 

аудитория № 220 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, интерактивная доска SMART с 

проектором V25 (1 шт.); персональный компьютер №3 DEPO 

Neos 460 G 530/1x2GDDR 333/T250G/DVD+R, 

клавиатура/мышь – 9 шт., железный шкаф - 1 шт. 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



Аудитория № 220 

Учебная мебель, доска, моноблоки стационарные – 15 шт. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

55.  Рекламная 

коммуникация 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



56.  Современная 

пресс-служба 
6. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

8.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

9. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

10. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

57.  Практическая 

стилистика 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 



корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

58.  Язык 

современных 

СМИ 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 



аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

59.  Работа с текстом 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

  Аудитория № 422  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 



3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

гии 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

  Аудитория № 422  Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

60.  Теория текста и 

дискурса 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 

425 (главный корпус), аудитория № 415 

(главный корпус), аудитория № 414 (главный 

корпус), аудитория № 213 (главный корпус).  

2. учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 425 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 



занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 425 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

5. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

6. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

в комплекте Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / 

мышь USB.  

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

61.  Французский 

язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

337 (главный корпус), аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус). 

Аудитория № 337 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 



2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

62.  Немецкий язык 6. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

337 (главный корпус), аудитория № 408 

(главный корпус), аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 419 (главный 

корпус), аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

8.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (главный корпус), 

аудитория № 337 (главный корпус), 

аудитория № 219 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

9. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 337 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 408 

Учебная мебель, доска 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 219 

Учебная мебель, доска 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 



работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

10. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 

63.  Страноведение 1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

4. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

5. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

64.  Этнолингвистик

а 
6. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

401 (главный корпус), аудитория № 419 

(главный корпус), аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус). 

7. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 401 (главный 

корпус), аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

8.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 414 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус), 

аудитория № 312 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

9. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

10. помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 334 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 401 

Учебная мебель, доска; шкаф 

Аудитория № 419 

Учебная мебель,   доска, шкаф 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 414 

Учебная мебель, экран настенный для проектора DINON 

Electric L 274*366 MW (1 шт.), проектор мультимедийный 

MITSUBISHI EX 320U XGA, акустическая система APart 

MASK 4T-W (6 шт) 

Аудитория № 312 

Учебная мебель, интерактивная доска SMART с проектором 

V25 – 1 шт., 12 компьютеров – системный блок USN Quad 

Core 3,2 GHz Gb / Hdd 500 Gb / H 81 / TX 450 W / мышь USB 

/ LSD монитор 1,5ʺ / Vin 10 Pro. 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Аудитория № 213 

Учебная мебель, доска, 

мультимедиа проектор Aser P7500 

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

4. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

http://www.gnu.org/licenses/g

pl.html  

http://rusgpl.ru/rusgpl.pdf 



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

шт. 

Аудитория № 334 

 Учебная мебель, доска; шкаф 

65.  Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 

шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

 

 

 

66.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(Переводческая 

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 



Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

 

67.  Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

(Учебно-

редакторская 

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

68.  Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Редакторская 

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус).  

3. помещения для самостоятельной 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422 

  Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 



работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

69.  Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(Педагогическая 

практика) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417 (главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417 (главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422   

Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

 

70.  Научно-

исследовательск

ая практика 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 



Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус) 

 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

71.  Преддипломная 

практика 
1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

корпус). 

 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

  Аудитория № 422  

 Лаборатория информационных технологий 

Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 

PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 

Аудитория № 410 

 Лаборатория информационных технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

Читальный зал № 1 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 

 

72.  Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы  

 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 417(главный 

корпус), аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

2.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 417(главный корпус), 

аудитория № 415 (главный корпус), 

аудитория № 410 (главный корпус  

Аудитория № 422 (главный корпус). 

3. помещения для самостоятельной 

работы: Читальный зал № 1 (главный 

Аудитория № 417 

Учебная мебель, доска; экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-X31 (1 шт.) 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, доска, экран настенный Classic Solution (1 

шт.) модель W 243x182/3 MW-SO/W; проектор 

мультимедийный EPSON EB-2250U (1 шт.). 

Аудитория № 410  

Лаборатория информационных  

технологий  

Учебная мебель, доска, 12 компьютеров в комплекте 

Моноблок iRU 502 21.5ʺ/ клавиатура USB / мышь USB.  

  Аудитория № 422   

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г., лицензия - 

бессрочная 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г., лицензия – 

бессрочная. 

3. Windows 10. 

Предустановленная. 

Договор № 007 от 



корпус). 
 

Лаборатория информационных технологий 
Учебная мебель, 10 компьютеров – системный блок 
PowerCool 4ядра 3,5 GHz/ DDR4 8 Gb/ HDD 1Tb/ DVD-RW 

450W/ клавиатура USB/ мышь USB /LСD монитор 21,5ʺ. 
Читальный зал № 1 

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

шт. 
 

19.03.2019 г., лицензия – 

бессрочная. 
4. Антиплагиат. ВУЗ. 
Договор №81 от 27.04.2019. 
Срок действия лицензии до 
04.05.2019 г., договор № 
1104 от 18.04.2019. Срок 
действия лицензии до 

04.05.2020. 

 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

 

Справка 

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

(45.03.01. Филология, Зарубежная филология (Немецкий язык и литература)) 
 

 

 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 17, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа аудитория № 17, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

2. Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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.  Иностранный язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 28, аудитории 

№ 29 а, б, в, г, аудитория № 30, аудитория № 32, 

аудитория № 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26, 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 шт., 

магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` − 9 шт., МФУ 

Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 2 микр., 

системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, 

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  

 



усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., 

магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

4. Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

5. Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 27, 

аудитория № 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27, 

аудитория № 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

6. Экономика 

 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + переносной проектор 

и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

7. Информатика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 04 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 04 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 шт., 

магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` − 9 шт., МФУ 

Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 2 микр., 

системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, 

усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., 

магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

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  

 



8. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 27, аудитория 

№ 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 27, аудитория 

№ 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

9. Основы 

менеджмента 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

10. Культурология  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



работы: аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

11. Практический 

курс основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 29 

а, аудитория № 29 г, аудитория № 30, аудитория 

№ 37 (лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 29 г, 

аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

12. Классический 

язык (латинский 

язык) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

13. История 

зарубежной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 17, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

14. Теория перевода 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 26, 

аудитория № 30, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 26, 

аудитория № 30, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

15.  История 

основного языка 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

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  

 



промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

16. Основы 

филологии 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

17. Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

18. Теоретический 

курс фонетики 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 
Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 



(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

19. Теоретический 

курс лексикологии 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФзала ФРГФ 

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  

 

20.  История 

лингвоучений 

(теоретический 

курс) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

21. Теоретический 

курс стилистики 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

22. Теоретический 

курс грамматики 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 7, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 7 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

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. 



3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 7, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Лицензии бессрочные  

 

23. Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

24. Методы 

лингвистического 

анализа 

(теоретический 

курс) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

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  

 



промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

25.  Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

26. Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 29 а 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

27. Введение в 4. Учебная аудитория для проведения Аудитория № 27 1. Windows 8 Russian. 



литературоведени

е 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

6. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

28. Психология 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

29. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные – 1 шт., мячи 

волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (игровые), 

щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (тренировочные), мячи 

баскетбольные –20 шт., ворота мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-

футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешки боксерские тренировочные – 10 шт., 

тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 



индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая дорожка – 1 

шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка для мини-футбола – 1 шт., для 

баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

30. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные – 1 шт., мячи 

волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (игровые), 

щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. (тренировочные), мячи 

баскетбольные –20 шт., ворота мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-

футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешки боксерские тренировочные – 10 шт., 

тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая дорожка – 1 

шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка для мини-футбола – 1 шт., для 

баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

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  

 



площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

читального зала ФРГФ 

31. Углубленный курс 

основного 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33, 

аудитория № 37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитории № 09, 11, 20, 23, 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

32. Второй 

иностранный язык 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



33. Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

34. Культура, история 

и экономика стран 

изучаемого языка

  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 17, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

35. Литература стран 

изучаемого языка 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 
Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 



(на основном 

языке) 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

36. Практикумы 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитории № 09, 11, 20, 23, 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

37. Организация и 

управление 

учебным 

процессом 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 



(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

38. Методика 

преподавания 

иностранных 

языков  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

39. Компьютерные 

методы обработки 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 4 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

Аудитория № 4 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

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  



(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) 

аудитория № 37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

 

40. Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 4 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) 

аудитория № 37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 4 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

41. Реферирование 

информационных 

структур  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

42. Аннотирование 

информационных 

структур 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

43. Спецкурс 1 

«Неология» 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

44. Спецкурс 2 

«Стилистика 

словообразования

» 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

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

CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis Space 300*300, 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

45. Язык средств 

массовой 

информации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 26, 

аудитория № 28, аудитории № 29 а, б, в, г, 

аудитория № 30, аудитория № 32, аудитория № 

33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 26, 

аудитория № 28, аудитории № 29 а, б, в, г, 

аудитория № 30, аудитория № 32, аудитория № 

33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

46. Спецтекст 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, 

аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

47. Интерпретация 

иноязычного 

текста 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

48. Культура 

иноязычной речи 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

49. Научно-

технический 

перевод 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

50. Перевод 

спец.текстов 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

51. Аудирование 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 шт., 

магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` − 9 шт., МФУ 

Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 2 микр., 

системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, 

усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., 

магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

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  

 

52. Практика 

иноязычного 

общения 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



53. Практика 

перевода с 

русского языка на 

основной язык 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

54. Практика 

перевода с 

основного языка 

на русский язык 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

55. Специализация 1 

«Деловой 

немецкий язык» 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

56. Специализация 2 

«Немецкий язык в 

профессиональной 

коммуникации» 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

57. Практика 

письменной речи 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

58. Практика устной 

речи 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

59. Литературоведчес

кий анализ текста 

(на основном 

языке) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

60. Лингвистический 

анализ текста (на 

основном языке) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной проектор и 

ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

61. Практика по 

получению 

первичных 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 



профессиональны

х умений и 

навыков 

 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

62. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская

) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

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  

 



читального зала ФРГФ 

63. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 

литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

64. Преддипломная 

практика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

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

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 
литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

65. Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационно
й работы 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория № 24 
(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 
(мультимедийный класс), аудитория № 31 
(мультимедийный класс), аудитория № 37 
(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 
лит. А, А1) 
2. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 
Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 16 шт. с 
выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 
DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 
(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 
копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-проектор 
MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, ноутбук 

ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 
Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 шт. с 
выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-методическая 
литература, многофункциональное устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с 

выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 

8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 
17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

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

 

*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 профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата 

(45.03.01 Филология, Зарубежная филология (Английский язык и литература)) 
 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

 

2. Философия 1. Учебная аудитория для проведения занятий Аудитория №27 1. Windows 8 Russian. 



лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт.; моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд зала зарубежной литературы ФРГФ 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

3. 
Иностранный 

язык 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, аудитория 

№29 а, б, в, г, аудитория №30, аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

аудитория №29 а, б, в, г, аудитория №30, 

аудитория №32, аудитория №33, аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитории №28, №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 
Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 

1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` 

− 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., спутниковая 

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  

 



антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, DVD 

проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 3 шт., 

МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер «Техникс», Бас 

гитара Samik, стойка микрофонная  

4. 

 

Правоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

5. 
Современный 

русский язык 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №29а, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №29а, аудитория 

№27, (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №27 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

6. 
Экономика 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

7. Информатика 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №27, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №24 (Лаборатория 

- ИТ), аудитория №37 (Лаборатория – ИТ), 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №4 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд читального 

зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 

1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` 

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  

 



− 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., спутниковая 

антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, DVD 

проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 3 шт., 

МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер «Техникс», Бас 

гитара Samik, стойка микрофонная 

8. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27, аудитория 

№24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 29а (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 29а 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

9. 
Основы 

менеджмента 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

10. Культурология 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 



3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

11. 

Практический 

курс основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория 29 г, аудитория 30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория 29 г, 

аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

 

12. 

Классический 

язык (латинский 

язык) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 32, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

13. 

История 

зарубежной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные 



аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

14. Теория перевода 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №30, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №30, 

аудитория №37 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

15. 
История 

основного языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №29а (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №29 а 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №24 

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. 



3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №29а, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

16. 
Основы 

филологии 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

17. 
Введение в 

языкознание 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

18. 
Теоретический 

курс фонетики 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 



(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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) 

 

19. 

Теоретический 

курс 

лексикологии 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

20. 

История 

лингвоучений 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №20, аудитория 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 



№11, аудитория №08 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №11 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №20 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

21. 
Теоретический 

курс стилистики 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №30, аудитория 

№32, аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

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  

 



шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

22. 
Теоретический 

курс грамматики 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

23. 

Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория 25 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

24. Методы 1. Учебная аудитория для проведения занятий Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. 



лингвистическог

о анализа 

(теоретический 

курс) 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

25. 

Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория №31 (мультимедийный класс), 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

26. 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №30, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

27. 

 

 

 

Введение в 

литературоведен

ие 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27, аудитория 

№25 (мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №30, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

28. Психология 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 
Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

29. 
Физическая 

культура и спорт 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-спортивный 

корпус), зал кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-

10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

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  

 



спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база (учебно-

спортивный корпус), спортивная площадка 

(учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

30. 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-спортивный 

корпус), зал кикбоксинга (учебно-спортивный 

корпус), зал тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база (учебно-

спортивный корпус), спортивная площадка 

(учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-

10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

31. 

Углубленный 

курс основного 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитории № 08, 09, 11, 20, 

23 (лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 28, 

29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 09, 

11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а,б,в,г, 30, 32, 33  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09, 11, 20, 23, 28, 30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

  

 

32. 

Второй 

иностранный 

язык 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №08, аудитория 29 

г, аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория 29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №29 г  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

33. 

Культура, 

история и 

экономика стран 

изучаемого 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31, аудитория 

№25 (мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31, аудитория 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 



№25 (мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

34. 

Литература стран 

изучаемого 

языка (на 

основном языке) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

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 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

35. Практикумы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитории № 08, 09, 11, 20, 23 

(лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 28, 

29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 09, 

11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а,б,в,г, 30, 32, 33  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория № 09, 11, 20, 23, 28, 30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

36. Педагогика 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 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  

 



4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

37. 

Организация и 

управление 

учебным 

процессом   

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

38. 

Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 



семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

39. 

Компьютерные 

методы 

обработки 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №24 (Лаборатория 

- ИТ), аудитория №37 (Лаборатория - ИТ), 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №04 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

40. 

Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №04 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза  

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

41. 

Реферирование 

информационны

х структур  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №24 (Лаборатория 

- ИТ), аудитория №37 (Лаборатория - ИТ), 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №04 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

42. 

Аннотирование 

информационны

х структур 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №04 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

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  

 



доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

43. 

Спецкурс 1 

«Современные 

парадигмы 

лингвистическог

о знания»   

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ): 

аудитория №31 (мультимедийный класс), 

аудитория №17, аудитория №24 (Лаборатория - 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

44. 

Спецкурс 2 

«Типология 

лексических 

систем и 

грамматических 

категорий» 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №31 (мультимедийный класс), 

аудитория №17, аудитория №24 (Лаборатория - 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17, 

аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

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  

 



№37 (Лаборатория - ИТ) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

45. 

Язык средств 

массовой 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

46. 

Спецтекст 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

47. 

Интерпретация 

иноязычного 

текста   

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №20, аудитория 

№30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория №20 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 



промежуточной аттестации: аудитория №20, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 

48. 

Культура 

иноязычной речи 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №20, аудитория 

№30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №20, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №20 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

49. 

Научно-

технический 

перевод   

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №29а, аудитория 

№30, аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №30, аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

50. 

Перевод 

спец.текстов 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №29а, аудитория 

№30, аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №30, аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория №29 а 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

51. 

Аудирование   1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №29а, аудитория 

№30, аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №30, аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а)  

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

52. 

Практика 

иноязычного 

общения 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №29а, аудитория 

№30, аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №30, аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а)  

Аудитория №30 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

53. 

Практика 

перевода с 

русского языка 

на основной язык  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

54. 

Практика 

перевода с 

основного языка 

на русский язык  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

55. 

Специализация 1 

«Практические 

аспекты 

перевода»  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

56. 

Специализация 2 

«Современная 

парадигма 

практики 

перевода» 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

57. 

Практика 

письменной речи   
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



А, А1) 

Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

58. 

Практика устной 

речи 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №28, №29 а,б,в,г, 

аудитория №30,  аудитория №32, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска  

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

59. 

Литературоведче

ский анализ 

текста (на 

основном языке)  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №08, аудитория 

№09, аудитория №11, аудитория №17, аудитория 

№29 а,б,в,г  (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №9, аудитория №11, аудитория №17, 

Аудитория №08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



аудитория №29 а,б,в,г (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

60. 

Лингвистический 

анализ текста (на 

основном языке) 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория №08, аудитория 

№09, аудитория №11, аудитория №17, аудитория 

№29 а,б,в,г  (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №09, аудитория №11, аудитория №17, 

аудитория №29 а,б,в,г (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б, в, г 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

61. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

62. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(научно-

исследовательска

я) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

63. 
Практика по 

получению 
1. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессионально

й деятельности 

(педагогическая) 

 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

64. 

Преддипломная 

практика 

  

1. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория - ИТ), аудитория №13 

(читальный зал) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 

- ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 

деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 

Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 

104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 

114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные  

 



Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 
доступ к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

65. 

Подготовка и 
защита 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

1. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 
Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 
2. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций,  
аудитория №31 (мультимедийный класс), 
аудитория №25 (мультимедийный класс), 
аудитория №24 (Лаборатория - ИТ), аудитория 
№37 (Лаборатория - ИТ), (ул. Коммунистическая, 
д. 19, лит. А, А1) 
3. Учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория №31 
(мультимедийный класс), аудитория №25 
(мультимедийный класс), аудитория №24 
(Лаборатория - ИТ), аудитория №37 (Лаборатория 
- ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 
Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения 
деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic 
Norma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 
Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 
16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 
13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 
доступ к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 
104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные  
3. 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 г.  
 

 

*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 профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, ( 

(45.03.01 Филология, Зарубежная филология (Английский язык и литература, китайский язык)) 
 

 

 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория 

№25(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория 

№25(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 

2. Философия 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 
Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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. 
Иностранный 

язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

аудитория №29 а, б, в, г, аудитория №30, 

аудитория №32, аудитория №33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

аудитория №29 а, б, в, г, аудитория №30, 

аудитория №32, аудитория №33, аудитория №24 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитории №28, №29 а, б, в, г, №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 
Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 

шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт.,  монитор 17`` − 9 

шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 

2 микр., системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, 

телевизор Toshiba, усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, 

HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер 

КД «Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

4. 

 

Правоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

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  

 



промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

5. 
Современный 

русский язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №29а, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29а, 

аудитория №27, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29а, 

аудитория №27, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

6. 
Экономика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

7. Информатика 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №27, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37, аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37, аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 

шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт.,  монитор 17`` − 9 

шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 

2 микр., системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, 

телевизор Toshiba, усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, 

HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер 

КД «Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

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  

 

8. 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

29а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №10 

Оборудование для синхронного перевода: 

Процессор управления конференций до 120 пультов Televic 

Confidea; многофункциональные микрофонные пульты переводчика 

Televic ID 2500D – 5 шт; Стандартный (базовый) пульт делегата 

Televic L-DD – 1 шт; Блок расширения на 8 аналоговых выходов 

Televic AOP2500; Инфракрасный 8-канальный делегатский 

приемник Televic R8; Инфракрасный 8-канальный передатчик 

Televic Т8; Компьютер в составе: Корпус Cooler Master, Процессор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

29а,  аудитория №10 (лаборатория синхронного 

перевода, лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Intel Core i5/2*2Гб/ GigaByte/Накопитель Seagate/ Видеоадаптер 

Zotac / Оптический привод Optiarc AD, Клавиатура Genius, 

Оптический монипулятор Genius 130Х, Монитор Viewsonic 

VG2239M 2. 

Проекционное (демонстрационное) оборудование: Проектор NEC 

M402W (M402WG). Full3D.DLP.4000 ANSI Lm.WXGA; Экран с 

электроприводом Lumien Master Control 129x200см (88"); 

Интерактивная доска SmartBoard 680, 77’’/105,6  

Персональные компьютеры с выходом в сеть Интернет (10 шт.) и 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

9. 
Основы 

менеджмента 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

10. Культурология 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

11. 

Практический 

курс основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 29 г, 

аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №29 г, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

12. 

Классический 

язык (латинский 

язык) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 32, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

13. 

История 

зарубежной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

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  

 



(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

14. Теория перевода 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №30, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №30, 

аудитория №37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

15. 
История 

основного языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №29а (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 



групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №29а, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 

16. 
Основы 

филологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ)  (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

17. 
Введение в 

языкознание 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №27  

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

18. 
Теоретический 

курс фонетики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

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 



(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

бессрочные  

 

19. 

Теоретический 

курс 

лексикологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 (мультимедийный класс) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

20. 

История 

лингвоучений 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №20, 

аудитория №11, аудитория №08 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

 

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  

 



промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

21. 
Теоретический 

курс стилистики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №30, 

аудитория №32, аудитория №33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

22. Теоретический 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



курс грамматики занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

23. 

Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 25 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

24. 

Методы 

лингвистическог

о анализа 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №13 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

25. 

Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

5. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

26. 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №30, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

27. 

 

 

 

Введение в 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27, 

аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №31 (мультимедийный класс), 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



литературоведен

ие 

 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №30, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ ), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

28. Психология 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

29. 
Физическая 

культура и спорт 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (тренировочные), 

мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи 

мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-10 

шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая дорожка-

1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 шт., 

для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

30. 
Элективные 

дисциплины по 
1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-
Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

  

1. Windows 8 Russian. Windows 



физической 

культуре и 

спорту 

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций:игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2.Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт (тренировочные), 

мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- футбольные-2 шт, мячи 

мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-10 

шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая дорожка-

1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 шт., 

для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

31. 

Углубленный 

курс основного 

иностранного 

языка 

3. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23  (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а,б,в,г, 30, 32, 33  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09, 11, 20, 23, 28, 29 а,б,в,г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

32. Китайский язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 
Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



аудитория 29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория 29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №29 г  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

33. Педагогика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:, аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

34. 

Организация и 

управление 

учебным 

процессом  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

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  

 



промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

35. 

Образовательны

е технологии 

 

5. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

6. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

7. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

8. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

36. Компьютерные 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



методы 

обработки 

информации  

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37, аудитория №04 (лингафонный кабинет) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №4 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

37. 

Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37, аудитория №04 (лингафонный кабинет) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

38. 

Реферирование 

информационны

х структур  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37, аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

39. 

Аннотирование 

информационны

х структур 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

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 



5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37, аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

6. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 12 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза  

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

40. 

Спецкурс 1 

«Современные 

парадигмы 

лингвистическог

о знания»  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №17,  аудитория №24 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17,  

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37  (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

41. 

Спецкурс 2 

«Типология 

лексических 

систем и 

грамматических 

категорий» 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

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  

 



проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №17,  аудитория №24 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17,  

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37  (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

42. 

Язык средств 

массовой 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

43. 

Спецтекст 

 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

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

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

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  

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

44. 

Научно-

технический 

перевод  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29а, 

аудитория №30,  аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: : аудитория 

№29а, аудитория №30,  аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

45. 

Перевод 

спец.текстов 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29а, 

аудитория №30,  аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: : аудитория 

№29а, аудитория №30,  аудитория №17   (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

6. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

46. 

Практика 

перевода с 

русского языка 

на основной 

язык  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

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  

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

47. 

Практика 

перевода с 

основного языка 

на русский язык  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

48. 

Специализация 1 

«Практические 

аспекты 

перевода»  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

49. 

Специализация 1 

«Практические 

аспекты 

перевода»  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

50. 

Литературоведче

ский анализ 

текста (на 

основном языке)  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

51. 

Лингвистически

й анализ текста 

(на основном 

языке) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

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  

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

52. 

Литература 

стран 

изучаемого 

языка (на 

основном языке)  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

53. 

Литература 

стран 

изучаемого 

языка (на втором 

иностранном 

языке) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

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  

 



(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

54. 

Культура, 

история и 

экономика стран 

изучаемого 

языка  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

55. 

Специальное 

страноведение   
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор Sony 

VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный Digis 

Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

56.  Практикумы ** 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №08 1. Windows 8 Russian. Windows 



занятий семинарского типа: аудитории №08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории №08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а,б,в,г, 30, 32, 33  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09, 11, 20, 23, 28, 29 а,б,в,г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

57. 

Интерпретация 

иноязычного 

текста** 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №20, 

аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №30  (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: : аудитория №20, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

58. 

Культура 

иноязычной 

речи** 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №20, 

аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №30  (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: : аудитория №20, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

6. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 



59. 

Аудирование** 

 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 
Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 1 

шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт.,  монитор 17`` − 9 

шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, радиосистема с 

2 микр., системный блок ПК – 9 шт., спутниковая антенна, 

телевизор Toshiba, усилитель мощности, DVD проигрыватель Sony, 

HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер 

КД «Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

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  

 

60. 

Практика 

иноязычного 

общения** 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №08, 

аудитория №09,  аудитория №11, аудитория 

№17,   аудитория №29 а,б,в,г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, персональный 

компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – деканат, 

ауд. 6а) 

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

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  

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

61. 

Практика 

письменной 

речи** 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

62. 

Практика устной 

речи** 

 

4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №28, 

№29 а,б,в,г, аудитория №30,  аудитория №32, 

аудитория №33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

6. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 а, б, в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды «France 

Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

63. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

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  

 



2. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

64. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

65. 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

1. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

66. 

Преддипломная 

практика 

  

1. Помещение для самостоятельной работы: 
аудитория №24 (лаборатория-ИТ), аудитория 

№37 (лаборатория-ИТ), аудитория №13 

(читальный зал) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория №37 

(лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 

ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 

(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 

MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 

копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 

штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 

шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

67. Подготовка и 1. Помещение для самостоятельной работы: Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



защита 
выпускной 
квалификационн
ой работы 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 
Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 
2. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций, 
учебная аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации: аудитория №31 
(мультимедийный класс), аудитория №25 
(мультимедийный класс), аудитория №24 
(лаборатория-ИТ), аудитория №37 
(лаборатория-ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 
19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 

244*183, ноутбук ASUSX51RL (место хранения деканат ФРГФ, 
ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проекционное 
(демонстрационное) оборудование: мультимедиа-проектор 
MitsubishiEX320U XGA, экран настенный Classic Norma 244*183, 
копировальный аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  моноблоки − 16 
шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на 
штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 13 
шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 
информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 
доступ к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 
81 от 27.04.2018 г. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2019 г., договор № 1104 от 
18.04.2019 г. Срок действия 
лицензии до 04.05.2020 г. 
 

 

*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. 
** Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом 2018 года приема.  



 
 

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 бакалавриата  

(45.03.01 Филология, Зарубежная филология (Немецкий язык и литература, китайский язык)) 

 
 

 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 



1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Философия 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

3.  Иностранный 

язык 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 28, аудитории № 

29 а, б, в, г, аудитория № 30, аудитория № 32, 

аудитория № 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26, 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle» копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon 

– 1 шт., магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 

17`` − 9 шт., МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон 

– 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

4. Правоведение 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



5. Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 27, аудитория 

№ 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27, 

аудитория № 29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

6. Экономика 

 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

7. Информатика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27, аудитория 

№ 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 04 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 37 (лаборатория-

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория № 04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 04 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 37 (лаборатория-

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

MW. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon 

– 1 шт., магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 

17`` − 9 шт., МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон 

– 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

8. Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 27, аудитория № 

29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

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  

 



(лаборатория-ИТ), аудитория № 27, аудитория № 

29 а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

9. Основы 

менеджмента 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

10. Культурология  1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

11. Практический 

курс основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 29 а, 

аудитория № 29 г, аудитория № 30, аудитория № 

37 (лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 29 г, 

аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 29 г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

12. Классический 

язык (латинский 

язык) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

13. История 

зарубежной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

14. Теория перевода 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 26, аудитория 

№ 30, аудитория № 31 (мультимедийный класс) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 26, 

аудитория № 30, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

15.  История 

основного языка 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

16. Основы 

филологии 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

17. Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle)  

 



читального зала ФРГФ 

18. Теоретический 

курс фонетики 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

19. Теоретический 

курс 

лексикологии 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФзала ФРГФ 

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  

 

20.  История 

лингвоучений 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 
Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



(теоретический 

курс) 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

21. Теоретический 

курс стилистики 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

22. Теоретический 

курс грамматики 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 7 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 7, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 7, 

аудитория № 25 (мультимедийный класс), 

аудитория № 27, аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

23. Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



24. Методы 

лингвистическог

о анализа 

(теоретический 

курс) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

25.  Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

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  

 



лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

26. Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 29 а (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

27. Психология 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



28. Углубленный 

курс основного 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитории № 08, 09, 11, 20, 

23 (лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33, аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт. 

Аудитории № 09, 11, 20, 23, 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

29. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные – 1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом – 

2 шт. (игровые), щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. 

(тренировочные), мячи баскетбольные –20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешки боксерские 

тренировочные – 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 

5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

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  

 



спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка для мини-футбола 

– 1 шт., для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

30. Введение в 

литературоведен

ие 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 30, аудитория № 

37 (лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

31. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и 

спорту 

 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

1. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Игровой зал 

Стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные – 1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом – 

2 шт. (игровые), щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт. 

(тренировочные), мячи баскетбольные –20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса 

Ринг тренировочный – 1 шт., мешки боксерские 

тренировочные – 10 шт., тренажеры – 7 шт., шведские стенки – 

5 шт., набивные мячи – 10 шт. 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи – 120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка для мини-футбола 

– 1 шт., для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

32. Второй 

иностранный 

язык 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

33. Культура, 

история и 

экономика стран 

изучаемого 

языка  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 25 (мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория №24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

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  

 



1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

34. Литература 

стран 

изучаемого 

языка (на 

основном языке) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

35. Практикумы 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитории № 08, 09, 11, 20, 

23 (лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория № 08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт. 

Аудитории № 09, 11, 20, 23, 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 
Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

36. Китайский язык 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитории № 08, 09, 11, 20, 

23 (лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитории № 08, 

09, 11, 20, 23 (лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости), 28, 29 а, б, в, г, 30, 32, 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт. 

Аудитории № 09, 11, 20, 23, 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«France Ancienne», «France Actuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

37. Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

38. Организация и 

управление 

учебным 

процессом 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

39. Методика 

преподавания 

иностранных 

языков  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещения для самостоятельной работы: 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

40. Компьютерные 

методы 

обработки 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 4 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) 

аудитория № 37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 4 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 12шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

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  

 



читального зала ФРГФ 

41. Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному 

языку 

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 4 

(лингафонный кабинет), аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) 

аудитория № 37 (лаборатория-ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория № 4 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 12шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

42. Реферирование 

информационны

х структур  

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 



(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

43. Аннотирование 

информационны

х структур 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

44. Спецкурс 1 

«Неология» 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

45. Спецкурс 2 

«Стилистика 

словообразовани

я» 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), 

аудитория № 25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 27, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 

MW. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран 

настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

46. Язык средств 

массовой 

информации 

1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 26, аудитория 

№ 28, аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 26, 

аудитория № 28, аудитории № 29 а, б, в, г, 

аудитория № 30, аудитория № 32, аудитория № 

33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

47. Спецтекст 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, аудитории 

№ 29 а, б, в, г, аудитория № 30, аудитория № 32, 

аудитория № 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитории № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

48. Интерпретация 

иноязычного 

текста 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

49. Культура 

иноязычной речи 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

50. Научно-

технический 
1. Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 
Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



перевод № 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 

51. Перевод 

спец.текстов 
1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

52. Аудирование 1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4.Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

Аудитория № 35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon 

– 1 шт., магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 

17`` − 9 шт., МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон 

– 3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер 

«Техникс», бас-гитара Samik, стойка микрофонная 

53. Практика 

иноязычного 

общения 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

54. Практика 

перевода с 

русского языка 

на основной 

язык 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

55. Практика 

перевода с 

основного языка 

на русский язык 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 26, 

аудитория № 31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

56. Практика 

письменной речи 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, аудитория 

№ 29 а, б, в, г, аудитория № 30, аудитория № 32, 

аудитория № 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



3.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

57. Практика устной 

речи 

 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 28, аудитория 

№ 29 а, б, в, г, аудитория № 30, аудитория № 32, 

аудитория № 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 28, 

аудитория № 29 а, б, в, г, аудитория № 30, 

аудитория № 32, аудитория № 33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории № 28, 29 б, в, г, 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория № 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle», копировальный аппарат – 

3 шт. 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

58. Литературоведче

ский анализ 

текста (на 

основном языке) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

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  

 



образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

59. Лингвистически

й анализ текста 

(на основном 

языке) 

1.Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 17, аудитория 

№ 29 а, аудитория № 30 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

2.Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 17, 

аудитория № 29 а, аудитория № 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3.Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. № 6а) 

Аудитория № 30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

60. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональн

ых умений и 

навыков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

61. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(научно-

исследовательск

ая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

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  

 

62. Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

(педагогическая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

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  

 



2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

63. Преддипломная 

практика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

 



Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

64. Подготовка и 

защита 

выпускной 

квалификационн

ой работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 24 (лаборатория-ИТ), аудитория № 

25 (мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория № 24 

(лаборатория-ИТ), аудитория № 25 

(мультимедийный класс), аудитория № 31 

(мультимедийный класс), аудитория № 37 

(лаборатория-ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория № 13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория № 24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1) 84/84* 213*213 

MW 

Аудитория № 25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория № 31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд. № 6а) 

Аудитория № 37 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки 

− 13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория № 13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 

1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, книжный фонд 

читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии бессрочные  

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор № 81 

от 27.04.2018 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2019 г., договор 

№ 1104 от 18.04.2019 г. Срок 

действия лицензии до 04.05.2020 г. 

 

 

 

*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 бакалавриата  

(45.03.01 Филология, Зарубежная филология (Французский язык и литература)) 
 

 

 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Философия 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ)  

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

3. Иностранный язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №9, 

аудитория №20, аудитория №25, аудитория 

№28, аудитория №29 а, б, в, г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №28, аудитория №29 а, б, в, г, 

аудитория №30, аудитория №32, аудитория 

№33, (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

  Аудитория № 9, 20, 28, 29а,б,в,г, 32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle» копировальный аппарат – 3 

шт. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 

1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` 

− 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

 

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  

 



радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 

3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер «Техникс», 

Бас гитара Samik, стойка микрофонная 

4. 

 

Правоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25(мультимедийный класс), 

аудитория №27 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

 

5. 
Современный 

русский язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №29а, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29а, 

аудитория №27, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29а, аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo  (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

6. Экономика 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. 



 занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №17 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

7. Информатика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) , аудитория №37 

(Лаборатория ИТ) , аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №37 (Лаборатория ИТ), аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 

1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` 

− 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 

3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер «Техникс», 

Бас гитара Samik, стойка микрофонная 

8. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) , аудитория 

29а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) , аудитория 29а (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

9. 
Основы 

менеджмента 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

10. Культурология 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

11. 
Практический курс 

основного языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

аудитория № 20, аудитория 29 г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория № 20, 

аудитория 29 г (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература 

 Аудитория № 20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

12. 
Классический язык 

(латинский язык) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 32, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

13. История зарубежной 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. 



литературы занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25(мультимедийный класс), 

аудитория №27, аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

14. Теория перевода 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

аудитория №3, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №3 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №03 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

15. 
История основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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. Основы филологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №14(ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14(ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

17. 
Введение в 

языкознание 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

18. 
Теоретический курс 

фонетики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

аудитория №9, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №9, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

19. 
Теоретический курс 

лексикологии 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

20. 
История 

лингвоучений 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 
Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

 

1. Windows 8 Russian. 



(теоретический 

курс) 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25, 

аудитория №20, аудитория №08 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №20 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

21. 
Теоретический курс 

стилистики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №09, 

аудитория №14, аудитория №33 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №33 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория 09 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, стенды 

«FranceAncienne», «FranceActuelle» копировальный аппарат – 3 

шт.  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

 

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  

 



(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

22. 
Теоретический курс 

грамматики 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №29в (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №29в (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №29в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

23. 

Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

25(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

24. 

Методы 

лингвистического 

анализа 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



аудитория №03 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит.А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №03 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №03 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

25. 

Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №17, 

аудитория №31 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №33, 

аудитория № 23, аудитория № 25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №33 (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №33, аудитория 

№25(мультимедийный класс), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №23 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

26. 

Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №17, 

аудитория №31(ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №20, (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

27. 

 

 

 

Введение в 

литературоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №17, 

аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №27, аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №30, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) , аудитория №37 

(Лаборатория ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

28. Психология 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

29. 
Физическая 

культура и спорт 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

30. 

Углубленный курс 

основного 

иностранного языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитории № 08, 

09, 14, 28, 20, 25(мультимедийный класс),29в,г 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитории № 08, 09, 14, 20, 

25(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория № 09, 20, 28, 29в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория 14 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

 

31. Второй 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №25 1. Windows 8 Russian. 



иностранный язык занятий семинарского типа: аудитория №25, 

аудитория 29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25, аудитория 29 г, 

аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. 

А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №29 г  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

32. Педагогика 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) , аудитория №37 

(Лаборатория ИТ), (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

33. 

Культура, история и 

экономика стран 

изучаемого языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

34. 

Литература стран 

изучаемого языка 

(на основном языке)  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

35. 

Практикумы 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитории № 08, 

09, 14, 28, 20, 25(мультимедийный класс),29в,г 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитории № 08, 09, 14, 20, 25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория № 09, 20, 28, 29в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория 14 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

36. 
Организация и 

управление учебным 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 
Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 



процессом  (мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

37. 

Методика 

преподавания 

иностранных языков 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, проектор 

Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, экран настенный 

DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo (фактическое место 

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  

 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 (мультимедийный 

класс), аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, переносной 

проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место хранения – 

деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

38. 

Компьютерные 

методы обработки 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 20, 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №20, аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

39. 

Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному языку 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 



 Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 20, 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс), аудитория №20, аудитория №04 

(лингафонный кабинет) (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки – 

12 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

40. 

Реферирование 

информационных 

структур  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №20, 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №04 (лингафонный 

кабинет) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория 20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

41. 

Аннотирование 

информационных 

структур 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №20, 

аудитория №04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №04 (лингафонный 

кабинет) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

Аудитория 20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

12шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  



А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

42. 

Спецкурс 1 

«Словообразование»  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №20, аудитория №28 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №20 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 

43. 

Спецкурс 2 

«Фразеологические 

единицы 

французского 

языка» 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №20, аудитория №28 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №20 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной работы: 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL (место 

хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска,  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 



аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

44. 

Язык средств 

массовой 

информации  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

45. 

Спецтекст 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25 (мультимедийный 

класс) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

46. 

Интерпретация 

иноязычного текста 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 20, 

аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 20, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система 

централизованного 

тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 



47. 

Культура 

иноязычной речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

48. 

Научно-технический 

перевод   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29в, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29в, аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

49. 

Перевод 

спец.текстов 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29в, 

аудитория №30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29в, аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

50. 
Аудирование 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 
Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

 

1. Windows 8 Russian. 



аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат Canon – 

1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., монитор 17`` 

− 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор гитарный, 

радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 шт., 

спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель мощности, 

DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 шт., магнитофон – 

3 шт., МД дека Сони, плейер КД «Техникс», ресивер «Техникс», 

Бас гитара Samik, стойка микрофонная 

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  

 

51. 

Практика 

иноязычного 

общения 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

52. 

Практика перевода с 

русского языка на 

основной язык  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 в,г, аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория 14 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №28, №29 в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

53. 

Практика перевода с 

основного языка на 

русский язык 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29 в,г, аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №28, №29 в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория 14 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

54. 

Специализация 1  

«Перевод 

финансово-

экономических 

текстов» 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29в,г, аудитория №30,  аудитория №32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №28, №29 в,г, 

аудитория №30, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

55. 

Специализация 2 

«Эквивалентность в 

переводе» 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №28, 

№29в,г, аудитория №30,  аудитория №32 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №28, №29 в,г, 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №29 в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 



аудитория №30, (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

56. 

Практика 

письменной речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

57. 

Практика устной 

речи 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория №25 (мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория №25 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

58. 

Литературоведчески

й анализ текста (на 

основном языке)  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09, аудитория №29 в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №08, аудитория №09, 

аудитория №29в,г (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

59. 

Лингвистический 

анализ текста (на 

основном языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория №09, аудитория №29 в,г  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №08, аудитория №09, 

аудитория №29в,г (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в,г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

60. 

Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: игровой зал (учебно-

спортивный корпус), зал бокса(учебно-

спортивный корпус), зал кикбоксинга (учебно-

спортивный корпус), зал тяжелой атлетики 

(учебно-спортивный корпус), лыжная база 

(учебно-спортивный корпус), спортивная 

площадка (учебно-спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный корпус), 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, мячи 

волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота мини- 

футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский тренировочный-

10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-5 шт., набивные 

мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-футбола-1 

шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

 1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



лыжная база (учебно-спортивный корпус), 

спортивная площадка (учебно-спортивный 

корпус). 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

61. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

62. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

63. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 

доступ к электронной информационно-образовательной среде 

(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

64. 

Преддипломная 

практика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №25 (мультимедийный класс), 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 

ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 

13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 

электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

вуза 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 
доступ к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

65. 

Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной 
работы 

1. Учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, учебная аудитория для 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 
, аудитория №25 (мультимедийный класс), 
аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 
Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 
2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 
Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №24 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 
16 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
вуза, экран на штативе DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №25 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 
проекционное (демонстрационное) оборудование: мультимедиа-

проектор MitsubishiEX320U XGA, экран настенный 
ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат Canon FC-128, 

телевизор Philips 29'' PT811. 
Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, моноблоки − 
13 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие доступ к 
электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 
вуза 

Аудитория №13 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное устройство – 1 

шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в Интернет, обеспечивающие 
доступ к электронной информационно-образовательной среде 
(ЭИОС) вуза, книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 
№ 104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор № 114 от 
12.11.2014 г. Лицензии 
бессрочные  
3. 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 г.  
 

 

*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 бакалавриата  

(45.03.01 Филология, Зарубежная филология (Французский язык и литература, китайский язык)) 

 
 

 

№ 

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  1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №27, аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 



Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Философия 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

3. Иностранный язык 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 20 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №20, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., 

монитор 17`` − 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор 

гитарный, радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 

шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель 

мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 

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  

 



шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД 

«Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

4. 

 

Правоведение 

 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

 

5. Современный 

русский язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №29а 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29а, аудитория №27, (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29а, аудитория №27, 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитории №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo  

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

6. Экономика 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №17 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, + 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

7. Информатика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (Лаборатория ИТ) , 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ) , аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №37 (Лаборатория ИТ) , аудитория 

№04 (лингафонный кабинет) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37   

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., 

монитор 17`` − 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор 

гитарный, радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 

шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель 

мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 

шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД 

«Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

8. Безопасность 

жизнедеятельност

и 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) , аудитория 

29а (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (Лаборатория ИТ) , 

аудитория 29а (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

9. Основы 

менеджмента 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

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 



3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

10. Культурология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

11. Практический 

курс основного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 29в г, 

аудитория 7, аудитория 33, аудитория 28, 

аудитория 37 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 29 г, аудитория 14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №29в, г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория 7 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория 33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория 28 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, принтер HP Laser Jet 1022; 

персональный компьютер в комплекте – 1 шт  

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

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  

 



образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

12. Классический 

язык (латинский 

язык) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 32, 

аудитория 14, аудитория 20 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1)  

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 32, аудитория 14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория 20 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, принтер. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

13. История 

зарубежной 

литературы 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория №25 

(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №17 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 

(мультимедийный класс), аудитория 

№25(мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



 переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

14. Теория перевода 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория № 23, 

аудитория 24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №23 (Лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

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  

 



обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

15. История 

основного языка 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №32 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №32, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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. Основы 

филологии 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

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 



работ): аудитория №14, Аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, Аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

17. Введение в 

языкознание 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный DigisSpace 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

18. Теоретический 

курс фонетики 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №24 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

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  



(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

19. Теоретический 

курс лексикологии 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

20. История 

лингвоучений 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №09, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №09 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

21. Теоретический 

курс стилистики 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

22. Теоретический 

курс грамматики 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29г 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №29г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

23. Проблемы 

современной 

лингвистики 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №29г 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №29г (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №29г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

24. Методы 

лингвистического 

анализа 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

аудитория №14 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 



лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

бессрочные  

 

25. Спецсеминар 

(теоретический 

курс) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №14, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

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  

 



информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

26. Основы 

межкультурной 

коммуникации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №20 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория 20 

Учебная мебель, доска, переносной проектор и ноутбук 

Lenovo (фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

27. Психология 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №27, Аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

28. Углубленный курс 

основного 

иностранного 

языка 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория 20, аудитория № 28, аудитория 30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория 14, аудитория 20, 

аудитория № 28, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

29. Физическая 

культура и спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 

шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота 

мини- футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-

5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

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  

 



бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Помещение для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

30. Введение в 

литературоведени

е 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27, 

аудитория №25, аудитория №31, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №30, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ), аудитория №37 

(Лаборатория ИТ) , (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37   

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

31. Второй 

иностранный язык 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25, 

аудитория 29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №25, аудитория 29 г, 

аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный ClassicNorma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №29 г  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

32. Педагогика 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №27 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

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  

 



аттестации: аудитория №27, аудитория 

№24(Лаборатория ИТ)  , аудитория №37 

(Лаборатория ИТ) , (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

 Аудитория №37   

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

33. Культура, история 

и экономика стран 

изучаемого языка

  

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: Аудитория №31, 

Аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14, 

Аудитория №31 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213  

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

34. Литература стран 1. Учебная аудитория для проведения Аудитория №31 1. Windows 8 Russian. Windows 



изучаемого языка 

(на основном 

языке) 

 

занятий лекционного типа: Аудитория №31, 

Аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория №31, Аудитория №25, 

аудитория №27, Аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

35. Практикумы 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 14, 

аудитория 22, аудитория № 28, аудитория 31 

(мультимедийный класс) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитории № 28 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра. персональный компьютер, копировальный аппарат.  

Аудитория 22 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература. 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска  

Аудитория №31 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а.) 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

36. Китайский язык 4. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №08, 

аудитория29 г, аудитория 30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №08, аудитория 29 г, 

аудитория 30 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

6. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №08 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

персональный компьютер – 1 шт, принтер – 1 шт.  

Аудитория №29 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

37. Организация и 

управление 

учебным 

процессом  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория №31, Аудитория №25, 

аудитория №27, аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



 переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

38. Методика 

преподавания 

иностранных 

языков 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27, аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория №31, Аудитория №25, 

аудитория №27, аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое место 

хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

39. Компьютерные 

методы обработки 

информации 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24, 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ) , (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

40. Компьютерные 

технологии 

обучения 

иностранному 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 



языку 2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24, 

аудитория №37 (Лаборатория ИТ) , (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

экран настенный Digis Space 300*300, ноутбук Lenovo 

(фактическое место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

41. Реферирование 

информационных 

структур   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№24(Лаборатория ИТ)  , аудитория 37 

(Лаборатория ИТ)   (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория 

ИТ), аудитория 37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

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  

 



работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

42. Аннотирование 

информационных 

структур 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №24 

(Лаборатория ИТ)  , аудитория 37 

(Лаборатория ИТ)  (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ)  

, аудитория 37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

43. Спецкурс 1 

«Словообразовани

е»   

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29б, аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №29б, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ)  

, аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №29б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

5. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

44. Спецкурс 2 

«Фразеологически

е единицы 

французского 

языка» 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №31, 

аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29б, аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

6. Учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): аудитория №29б, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24, аудитория №37 

(Лаборатория ИТ)  (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №29б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска.  

Аудитория №37 (Лаборатория ИТ)  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 



45. Язык средств 

массовой 

информации   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ) 

, аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

46. Спецтекст 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №25 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №24 (Лаборатория ИТ)  

, аудитория №25 (ул. Коммунистическая, д. 19, 

лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

47. Интерпретация 

иноязычного 

текста   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №23 

(Лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Аудитория №23 (Лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №24 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 



Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №23 (Лаборатория 

диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

Аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

48. Культура 

иноязычной речи 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №23 

(Лаборатория диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №23 (Лаборатория 

диагностирования и психолого-

педагогического сопровождения одарённости), 

Аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №23 (Лаборатория диагностирования и 

психолого-педагогического сопровождения 

одарённости) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

49. Научно-

технический 

перевод   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 



50. Перевод 

спец.текстов 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

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  

 

51. Аудирование 1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №09, 

Аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №09, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория №35 (а) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., 

монитор 17`` − 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор 

гитарный, радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 

шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель 

мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 

шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД 

«Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., 

монитор 17`` − 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор 

гитарный, радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 

шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель 

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  

 



мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 

шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД 

«Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

52. Практика 

иноязычного 

общения   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №09, 

Аудитория №24 (Лаборатория ИТ) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №09, аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Аудитория №35 (а) 

Видеомагнитофон Sony – 3 шт., копировальный аппарат 

Canon – 1 шт, магнитола – 2 шт., магнитофон Sony – 2 шт., 

монитор 17`` − 9 шт, МФУ Brother, принтер HP, процессор 

гитарный, радиосистема с 2 микр., системный блок ПК – 9 

шт., спутниковая антенна, телевизор Toshiba, усилитель 

мощности, DVD проигрыватель Sony, HiFi дека Сони – 2 

шт., магнитофон – 3 шт., МД дека Сони, плейер КД 

«Техникс», ресивер «Техникс», Бас гитара Samik, стойка 

микрофонная 

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  

 

53. Практика 

перевода с 

основного языка 

на русский язык  

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

54. Практика 

перевода с 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 
Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



русского языка на 

основной язык 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

55. Практика 

письменной речи   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

56. Практика устной 

речи 
1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория №14 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №14 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., материалы французского ресурсного 

центра, персональный компьютер, копировальный аппарат. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

57. Литературоведчес

кий анализ текста 

(на основном 

языке)   

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Аудитория №25 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория №25, Аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

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  

 



19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

58. Лингвистический 

анализ текста (на 

основном языке) 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Аудитория №25 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: Аудитория №25, Аудитория №24 

(Лаборатория ИТ) (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

DraperDiplomat (1:1)84/84* 213*213 MW. 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

59. Элективные 

дисциплины по 

физической 

культуре и спорту  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: игровой зал 

(учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций: 

игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

Игровой зал 

Стойки волейбольные-2 шт, сетки волейбольные-1 шт, 

мячи волейбольные-10 шт., щиты баскетбольные с 

кольцом-2 шт (игровые), щиты баскетбольные с кольцом-2 

шт (тренировочные), мячи баскетбольные-20 шт, ворота 

мини- футбольные-2 шт, мячи мини- футбольные-5 шт 

Зал бокса 

Ринг тренировочный-1 шт., мешок боксерский 

тренировочный-10 шт., тренажеры-7 шт., шведские стенки-

5 шт., набивные мячи-10 шт 

Зал кикбоксинга 

Ковер борцовский-1 шт, мешки- боксерские-5 шт., беговая 

дорожка-1 шт., тренажеры-2 шт 

Зал тяжелой атлетики 

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  

 



 

 

 

 

 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

3. Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
игровой зал (учебно-спортивный корпус), зал 

бокса(учебно-спортивный корпус), зал 

кикбоксинга (учебно-спортивный корпус), зал 

тяжелой атлетики (учебно-спортивный 

корпус), лыжная база (учебно-спортивный 

корпус), спортивная площадка (учебно-

спортивный корпус). 

2. Помещения для самостоятельной работы: 

аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Тренажеры-10 шт. 

Лыжная база 

Лыжи-120 пар 

Спортивная площадка 

Ворота мини-футбольная-2 шт., площадка для мини-

футбола-1 шт., для баскетбола-1 шт, для волейбола -1 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

 

60. Практика по 

получению 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №24(Лаборатория ИТ)   , аудитория 

№37 (Лаборатория ИТ)  (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

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  

 



Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

61. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(научно-

исследовательская

) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ)  , аудитория 

№37 (Лаборатория ИТ), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37   

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

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  

 

62. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(педагогическая) 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ), аудитория 

№37 (Лаборатория ИТ), (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

63. Преддипломная 

практика 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №24, аудитория №37 (Лаборатория 

ИТ) , (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37   

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

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  

 



устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

64. Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й работы 

1. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31, аудитория №25, 

аудитория №24 (Лаборатория ИТ)  , аудитория 

№37 (Лаборатория ИТ , (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Помещения для самостоятельной работы: 
аудитория №13 (читальный зал) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, ноутбук ASUSX51RL 

(место хранения деканат ФРГФ, ауд.№ 6а) 

Аудитория №25 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проекционное (демонстрационное) оборудование: 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный аппарат 

Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

Аудитория №24 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 16 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза, экран на штативе 

Draper Diplomat (1:1)84/84* 213*213 MW 

 Аудитория №37  

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 13 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, учебно-

методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Антиплагиат.ВУЗ. Договор 

№81 от 27.04.2018 г. Срок 

действия лицензии до 

04.05.2019, договор № 1104 от 

18.04.2019 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2020 

 

 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

  



 
 

Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный год Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

2014/2015 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Лань»  № 14/17 от 07.07.2014  С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Договор на ЭБС между БашГУ и «Нексмедиа» № 132-06/14 от 07.07.2014 С 01.10.2014 по 30.09.2015 

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 
01.09.2014 г. 

С 01.09.2014 (бессрочный) 

БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-28-01/2014 от 21.02.2014   С 21.02.2014 до 20.02.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО «ИВИС» № 96-П/14/14 от 26.06.2014  С 26.06.2014  до 25.06.2015 

БД зарубежных изданий издательств Wiley и American Physical Society, договор с ВО «Академинторг РАН» № 
АИТ 14-3-198/216 от 16.10.2014   

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

БД SCOPUS, договор с ГПНТБ России  № 2/БП300/26 от 01.06.2014   С 01.06.2014 до 31.05.2015 

БД электронных периодических изданий, договор с ООО РУНЭБ № SU-01-10/2014-2  от 01.12.2014   С 01.12.2014 до 30.11.2015 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 
29.07.2015 г. 

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 
01.08.2016 г. 

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 
08.06.2015 г. 

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 
10.06.2016 г. 

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО 
«РУНЭБ» № 1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 
01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 
от 01.06.2015 г. 

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

2016/2017 Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  № Questel 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F 593/004 от 01.03.2016  С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/043 от 20.07.2016   С 20.07.2016  по 31.12.2016 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/7 от 20.09.2016   С 20.09.2016  по 31.12.2016 



Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 691 от 01.08.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 690 от 26.07.2016  С 01.10.2016 по 30.09.2017 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 1067/095/04/0368 от 25.11.2016    С 25.11.2016 по 24.11.2017 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 01.12.2016  С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 
11.11.2016 

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 85-П от 10.06.2016  С 01.07.2016 по 30.06.2017 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2017   С 01.12.2016 по 31.12.2017 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2017 

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2017   С 09.01.2017 по 31.03.2017 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.12.2017 

Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 838 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 
28.08.2017   

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

2017/2018 Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 836 от 29.08.2017  С 01.10.2017 по 30.09.2018 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ № 095/04/0220 от 06.12.2017   С 06.12.2017 по 05.12.2018 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 
13.12.2017    

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 136-П от 03.07.2017 С 01.07.2017 по 30.06.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/6 от 08.08.2017  С 08.08.2017 по 31.12.2017 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/43 от 01.04.2017   С 01.04.2017 по 31.03.2018 

Договор на пакет издательства Горячая линия-Телеком на платформе ЭБС УБО между БашГУ и «Нексмедиа» 
№327 от 01.04.2018  

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  №  AR/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД APS Online Journals между БашГУ и ГПНТБ России  №  APS/6 от 09.01.2018 C 09.01.2018  до 30.06.2018 

Договор на БД ProQuest между БашГУ и ГПНТБ России  №  ProQuest/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД QuestelOrbit между БашГУ и ГПНТБ России  №  Questel /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Taylor&Francis между БашГУ и ГПНТБ России  №  T&F/6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WileyJournals между БашГУ и ГПНТБ России  №  Wiley /6 от 09.01.2018   С 09.01.2018  по 30.06.2018 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

2018/2019 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 133-П1650 от 03.07.2018  С 01.07.2018 до 30.06.2019 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 
09.01.2018 

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД SCOPUS между БашГУ и ГПНТБ России  № SCOPUS/39 от 09.01.2018  С 09.01.2018 по 31.12.2018 

Договор на БД WebofScience между БашГУ и ГПНТБ России  № WoS/39 от 02.04.2018 С 02.04.2018 по 31.12.2018 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

2019/2020 Договор на ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 848 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Соглашение на бесплатные коллекции в ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 961 от 01.10.2018 С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1262 от 
11.12.2018    

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

Договор на БД диссертаций между БашГУ и РГБ №095040040 от 27.02.2019 С 27.02.2019 по 26.02.2020 

Договор на БД периодических изданий между БашГУ и «ИВИС» № 147-П от 03.07.2019 С 01.07.2019 до 30.06.2020 

Договор на ЭБС «Университетская библиотека онлайн» между БашГУ и «Нексмедиа» № 847 от 03.09.2018  С 01.10.2018 по 30.09.2019 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 бессрочный 

Доступ к БД QuestelOrbit осуществляется на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД Taylor&Francis  осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД WileyJournals осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

Доступ к БД AnnualReviews осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД ProQuest осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД SCOPUS осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

Доступ к БД WebofScience осуществляется  на основании списка организаций, утвержденных Департаментом 
государственной научной и научно-технической политики Министерства науки и высшего образования РФ 

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 






