
 

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

 

Справка 

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

(45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, Языковые технологии) 

 
№ 

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. 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 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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

2. 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. 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

3.Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 



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 №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 

 

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, №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 «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, 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. MicrosoftOfficeStandard 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. 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), 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 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

5. 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 

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 

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-

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: 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) 

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 

6. Понятийный 

аппарат 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №20, 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 №17, аудитория 

№20, 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 №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 

Аудитория №27 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

проектор Sony VPL-CX275 3 LCD, 5200 ANSI Lm. XGA, 

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  

 



 

 

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 №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

7. Математическая 

логика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№17, аудитория №20, 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 №17, 

аудитория №20, 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 №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 

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 №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 №20 

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  

 

8. Правоведение 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:аудитория 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№17, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №26, аудитория №27, 

аудитория №29 б, аудитория №29 в (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 

№26, аудитория №27, аудитория №29 б, 

аудитория №29 в (ул. Коммунистическая, 

д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 №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 №26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

9. Основы 

менеджмента 

 

 

 

 

 

 

 

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, аудитория №29 б, аудитория №29 в 

(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 

№29а, аудитория №29 б, 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 №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 
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) 

 

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. Современный 

русский язык 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

Аудитория №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 



 

 

 

 

 

 

№27 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29а, аудитория №29б, аудитория №29в, 

аудитория №29г, 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 

№29б, аудитория №29в, аудитория №29г, 

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) 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 г 

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 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

11. Практический 

курс основного 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

04 (лингафонный кабинет), аудитория 

№09, аудитория №11, аудитория №14, 

аудитория №29г, 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 №09, аудитория 

№11, аудитория №29г, 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 №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вузаАудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 №29 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория № 14 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, принтер HPLaserJet 

1022; персональный компьютер в комплекте – 1 шт. 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 



мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, экран 

настенный Classic Norma 244*183, копировальный 

аппарат Canon FC-128, телевизор Philips 29'' PT811. 

12. Второй 

иностранный язык 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №26, аудитория №04 

(Лингафонный кабинет), аудитория №17, 

аудитория №28, аудитория №11, аудитория 

№29в (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 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№17, аудитория №28, аудитория №11, 

аудитория №29в (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 

Аудитория №26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, 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 №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

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  

 

13. Латинский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (лингафонный кабинет),аудитория № 

32, аудитория №29б (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 

№15 (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 №29 б 

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 №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 



 образовательной среде (ЭИОС) вуза 

14. Общая фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, аудитория № 16, 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 №17, 

аудитория № 16, аудитория № 4 (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 

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 № 16 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, принтер лазерный 

Kyocera FS-1120D; персональный компьютер в комплекте 

– 2 шт. 

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) 

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  

 

15. Общая 

морфология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№27, аудитория №09, аудитория № 4 (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 №27, 

аудитория №09, аудитория №04 

Аудитория №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

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) 

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  

 



 

 

(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 №09 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

16. Общий синтаксис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№29а, аудитория №29б, аудитория №29в, 

аудитория №29г, 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 №29а, аудитория 

№29б, аудитория №29в, аудитория №29г, 

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 №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 г 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

17. Общая теория 

дискурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№27, аудитория №09, аудитория № 11 (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 №11 

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 №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 

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 



 

 

(Мультимедийный класс), аудитория №27, 

аудитория №09, аудитория №11 (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 №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

18. Общая семантика 

и лексикология 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29а, аудитория №29б, аудитория №29в, 

аудитория №29г, 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 №29а, аудитория 

№29б, аудитория №29в, аудитория №29г, 

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 №29 а 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 г 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

19. Технологии 

обработки текста 

и звучащей речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№10 (Лаборатория синхронного перевода), 

аудитория №15, 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 №15, аудитория 

№10 (Лаборатория синхронного перевода), 

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 № 15 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

устройство Canon – 1 шт.; персональный компьютер в 

комплекте: системный блок HP Pavilion Slimline S3500F 

AMD Athlon 64X2 5400+/2.8 GHz, 4Gb, монитор LG 19 

L1942S SF 1280*1024, 5ms, 8000:1, black, клавиатура, 

мышь; МФУ, ноутбуки, 4 компьютера. 

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 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 передатчик Televic Т8; Компьютер в составе: Корпус 

Cooler Master, Процессор 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 

ANSILm.WXGA; Экран с электроприводом 

LumienMasterControl 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 №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 

20. Методы 

лингвистического 

анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№20, аудитория №17, аудитория №31 

(Мультимедийный класс), аудитория №09 

(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 №20, аудитория 

№17, аудитория №31 (Мультимедийный 

класс), аудитория №09 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

Аудитория №20 

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 №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 №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 

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. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

21. Лингвистическая 

экспертиза текстов 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория № 27(ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №11, 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 №17, аудитория 

№11, 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 №11 

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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

22. Корпусные 

методы 

исследования 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория № 31(ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №11, аудитория №31 

(Мультимедийный класс), аудитория № 09, 

аудитория №0 4 (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 

№11, аудитория № 31, аудитория №09, 

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 №17 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

переносной проектор и ноутбук Lenovo (фактическое 

место хранения – деканат, ауд. 6а) 

Аудитория №09 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №11 

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 

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  

 



информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

23. 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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

24. Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №29а, аудитория №29б, 

аудитория №29в, аудитория №29г, 

аудитория №27 (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

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 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №17, аудитория 

№29а, аудитория №29б, аудитория №29в, 

аудитория №29г, 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 

Аудитория №29 г 

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 

25. Психология 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория №27 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№17, аудитория №29а, аудитория №29б, 

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 №17, аудитория 

№29а, аудитория №29б, 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 №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 
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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

26. 

 

Психолингистика 

 

 

 

 

 

 

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 

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 №31 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№17, 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 № 17, 

аудитория №30 (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 

бессрочные 

27. Теоретический 

курс основного 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№17, аудитория №27, аудитория № 31(ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№29б, аудитория №29в, аудитория №27, 

аудитория № 31, 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 №04 

(Лингафонный кабинет), аудитория №29б, 

аудитория №29в, аудитория №27, 

аудитория № 31, 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 №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 №04 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №33 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенды «FranceAncienne», «FranceActuelle» 

копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №29 б 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 в 
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 №31 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, 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. 

 



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 

28. Прикладная 

лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№26, 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 № 

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) 

Аудитория №26 

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 

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. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

29. Углубленный курс 

основного 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№09, аудитория №11, аудитория №20, 

аудитория №29а, аудитория №29б (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 

№11, аудитория №20, аудитория №29б, 

аудитория №29а (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

Аудитория №09 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска. 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 б 
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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 



 

 

 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

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. Углубленный курс 

второго 

иностранного 

языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (лингафонный кабинет), аудитория 

№25 (Мультимедийный класс), аудитория 

№26, 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 № 

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 №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вузаАудитория №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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

31. Профессионально-

ориентированная 

коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№20, аудитория №31 (Мультимедийный 

класс), 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 №20, аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№ 33 (ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, 

Аудитория №20 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №33 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

стенды «FranceAncienne», «FranceActuelle» 

копировальный аппарат – 3 шт. 

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 

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 



 

 

 

 

А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

32. 

 

Компьютерные 

методы обработки 

языковой 

информации  

 

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) 

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 

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-методическая литература, многофункциональное 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

33. Компьютерные 

методы обработки 

информации 

 

 

 

 

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 

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, 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№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) 

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 №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 

бессрочные  

 

34. 

 

Аннотирование 

текстов в 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации  

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№29б, аудитория №29г, 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 №31 

(Мультимедийный класс), аудитория № 

29б, аудитория №29г, 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 №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 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 б 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 



35. Реферирование 

текстов в 

профессионально-

ориентированной 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№29б, аудитория №29г, 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 №31 

(Мультимедийный класс), аудитория № 

29б, аудитория №29г, 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 №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 г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29 б 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

36. 

 

Политическая 

лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№29а, аудитория №28, 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 №29а, аудитория 

№ 28, аудитория №30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 
работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29а 

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 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

37. Лингвистические 

аспекты теории 

воздействия 

 

 

 

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 

Аудитория №28 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №30 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29а 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

занятий семинарского типа: аудитория 

№29а, аудитория №28, 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 №29а, аудитория 

№ 28, аудитория №30 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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 

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) 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

38. 

 

Медиа-

лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, аудитория №11, аудитория №09 (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, 

аудитория №11, 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) 

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 №11 
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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

39. Масс-медийный 

дискурс 

 

 

 

 

 

 

 

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, аудитория №11, 

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) 

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 №09 (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, аудитория №11, 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) 

Аудитория №11 

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 

40. 

 

Проектирование 

интернет-сайтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№27, 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 №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 

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-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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 



информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

41. Веб-дизайн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №27, 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 №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 

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-методическая литература, многофункциональное 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

42. 

 

Визуальная 

коммуникация 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№24 (Лаборатория-ИТ), аудитория №30 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

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 №24 

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  



 

 

 

 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 

(Мультимедийный класс), аудитория № 24 

(Лаборатория-ИТ), 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, 

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 

 

43. Кризисная 

коммуникация 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №24 (Лаборатория-ИТ), 

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 №31 

(Мультимедийный класс), аудитория № 

24 (Лаборатория-ИТ), 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 №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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

44. 

 

Экспериментальна

я лингвистика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№29г, аудитория №11 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

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 №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29г 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №31 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

мультимедиа-проектор MitsubishiEX320U XGA, 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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №31 

(Мультимедийный класс), аудитория №04 

(Лингафонный кабинет), аудитория №29г, 

аудитория №11 (ул. Коммунистическая, д. 

19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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. Полевая 

лингвистика 

 

 

 

 

 

 

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 №04 (Лингафонный кабинет), 

аудитория №29г, аудитория №11 (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 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№29г, аудитория №11 (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

4. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(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 №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №29г 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

46. 

 

Дискурсивный 

анализ текста  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 №26, 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 

Аудитория №26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, 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 №32 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, доска 

Аудитория №13 

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 №27, аудитория 

№26, 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) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

устройство – 1 шт., моноблоки − 2 шт. с выходом в 

Интернет, обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

47. Стилистический 

анализ текста 

 

 

 

 

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 №26, 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 №27, аудитория 

№26, 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 №26 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, учебно-

методическая литература, 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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

48. 

 

Техническое 

письмо 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№09 (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), аудитория №09 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

3. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

49. Редактирование 

технических 

текстов 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№04 (Лингафонный кабинет), аудитория 

№09 (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 

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 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория для 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №04 

(Лингафонный кабинет), аудитория №09 

(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 №13 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 

50. 

 

Спецкурс по 

теоретическому 

курсу основного 

иностранного 

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 

№11, аудитория №20 (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 №11, 

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) 

Аудитория №11 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №20 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

51. Спецкурс по 

прикладной 

лингвистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 №11, аудитория №20 (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 №11 
Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска 

Аудитория №20 

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 

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 



 (Мультимедийный класс), аудитория 

№11, 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) 

информационно-образовательной среде (ЭИОС) вуза, 

книжный фонд читального зала ФРГФ 

52. 

 

Информационные 

технологии в 

лингвистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№10 (Лаборатория синхронного перевода) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№10 (Лаборатория синхронного перевода), 

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 №31 

(Мультимедийный класс), аудитория №10 

(Лаборатория синхронного перевода), 

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 №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 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 

ANSILm.WXGA; Экран с электроприводом 

LumienMasterControl 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 №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 №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. MicrosoftOfficeStandard 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 

53. Основы 

информационной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №10 (Лаборатория 

синхронного перевода) (ул. 

Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

2. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №10 (Лаборатория 

синхронного перевода), 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 №31 

(Мультимедийный класс), аудитория 

№10 (Лаборатория синхронного 

перевода), 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 №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 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 

ANSILm.WXGA; Экран с электроприводом 

LumienMasterControl 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 №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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

 



54. 

 

Технологии 

спичрайтинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№27, аудитория №11, 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 №27, 

аудитория №11, 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 №04 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, доска, 

моноблоки − 12 шт. с выходом в Интернет, 

обеспечивающие доступ к электронной информационно-

образовательной среде (ЭИОС) вуза 

Аудитория №11 
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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

55. Спичрайтинг на 

иностранном 

языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №27, аудитория №11, 

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 

№27, аудитория №11, аудитория №04 

(Лингафонный кабинет) (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 №11 

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 №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 

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. Помещения для самостоятельной 

работы: аудитория №13 (читальный зал) 

(ул. Коммунистическая, д. 19, лит. А, А1) 

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. 

 

Теория 

управления и 

имиджелогия 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№27, аудитория №20, 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 №27, аудитория 

№20, 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 «FranceAncienne», «FranceActuelle» 

копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №20 

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-оразовательной 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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

57. Методология 

анализа языковой 

личности 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№27, аудитория №20, 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 №27, аудитория 

№20, 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 «FranceAncienne», «FranceActuelle» 

копировальный аппарат – 3 шт.  

Аудитория №20 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 



58. 

 

Программировани

е для лингвистов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), аудитория 

№27,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 

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 №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 №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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

59. Лингвистические 

компоненты 

информационных 

электронных 

систем 

 

 

 

 

 

 

1. Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 

№31 (Мультимедийный класс), 

аудитория №27,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 

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) 

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  

 



 

 

 

 

 

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 №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 №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 

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-

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, 

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  

 



 

 

 

 

 

 

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) 

учебно-методическая литература, многофункциональное 

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 

первичных 

профессиональны

х умений и 

навыков, в том 

числе первичных 

умений и навыков 

научно-

исследовательской 

деятельности 

 

 

 

 

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 №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 №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. 

Лицензии бессрочные 

2. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

62. Практика по 

получению 

профессиональны

х умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

1. 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 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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) 

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 №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 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

63. Научно-

исследовательская 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

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-

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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. Преддипломная 

практика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 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 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные  

 

 

65. Подготовка и 

защита выпускной 

квалификационно

й 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, учебная аудитория для 

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. MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор № 114 от 



 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, 
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 №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 

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 

 






