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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования Башкирский государственный университет 

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

(46.03.01 История, История международных отношений) 

 
№  

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 №405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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2. 

Иностранный язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512(гуманитарный корпус), аудитория № 

521(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 607 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 607 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование, учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория №521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

4. 

Правоведение 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы 

:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

5. 

Русский язык и 

культура речи 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

6. 

Экономика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

7. 

Информатика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

404компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14  штук. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

8. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория 317а 

(главный корпус) (Лаборатория безопасноти 

жизнедеятельности), аудитория 320а (корпус 

биологического факультета (Лаборатория 

безопасноти жизнедеятельности). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт., Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория 317а Лаборатория безопасноти 

жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-проектор 

BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 

Аудитория 320 Лаборатория безопасноти 

жизнедеятельности 

Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор Benq MP 515, 

ноутбук Lenovo 550, экран на треноге Classic 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14  штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

9. 
Археология и 

первобытное 

общество 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard387 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

10. 

Этнология и 

социальная 

антропология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

11. История России 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

12. 

История древнего 

мира 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа :аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

13. 

История средних 

веков 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 

419(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 

419(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

14. 

Новая и новейшая 

история стран 

Европы и Америки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные.. 
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аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

15. 

Новая и новейшая 

история Востока 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

 

 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные.. 
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аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

16. 

История 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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6. учебная аудитория для выполнения 

курсовых работ: аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

17. 

Математические 

методы в 

исторических 

исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус) ,аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 
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Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

18. 

Этика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 
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аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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19. 

Культурология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

20. 

Психология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 
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416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

21. Физическая культура 

и спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Игровой зал, 

Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, 

Зал кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, 

Зал кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 

лыжные пары – 120 шт. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 613  

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

 

 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - для1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 

шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

22. 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре 

и спорту  

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: Игровой зал, 

Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, 

Зал кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой атлетики, 

Зал кикбоксинга, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 

 лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

 ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - для1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 

шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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23. 

История мировой 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

24. 

История 

отечественной 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 
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416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4.учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория 

№ 416 (гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус) 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

25. 

 

История культуры 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
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г. Лицензии бессрочные.. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

26. 

Педагогика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

27. 

История мировых 

религий 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы 

:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

28. 

Историческая 

география 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной работы 

:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5.помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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29. 

История науки и 

техники 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

30. 

Методика 

преподавания 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы 

:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

31. 

Историческая 

информатика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

404компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 420 Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

32. 

Теория и методология 

истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6.помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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33. 

История 

исторической науки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

34. 

Источниковедение 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 

419(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 

419(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14  штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

35. 

Палеография 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 
Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

36. 

Хронология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

37. 

Введение в теорию 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория №  608 

(гуманитарный корпус), № 609 (гуманитарный 

корпус), № 418 (гуманитарный корпус), № 415 

(гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), № 

609 (гуманитарный корпус), № 418 

(гуманитарный корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), № 

609 (гуманитарный корпус), № 418 

(гуманитарный корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 

шт., Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

38. 

Введение в историю 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория  № 413 

(гуманитарный корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), № 416 (гуманитарный корпус), № 419 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория  № 

413 (гуманитарный корпус), № 415 

(гуманитарный корпус), № 416 (гуманитарный 

корпус), № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3 учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория  № 413 (гуманитарный корпус), № 

415 (гуманитарный корпус), № 416 

(гуманитарный корпус), № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория  № 413 (гуманитарный корпус), № 

415 (гуманитарный корпус), № 416 

(гуманитарный корпус), № 419 (гуманитарный 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт  

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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корпус), аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

39. 

История внешней 

политики России и 

СССР 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 419 

(гуманитарный корпус), 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 419 (гуманитарный корпус), 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
№ 419 (гуманитарный корпус), 509 

(гуманитарный корпус). 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

40. 

История дипломатии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

509 (гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудиитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудиитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

41. 

Современный мир и 

проблемы 

разоружения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарная корпус), аудитория № 510 

(гуманитарная корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 521 (гуманитарная корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарная корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 521 (гуманитарная корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарная корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

42. 

Международные 

организации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4 .помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

43. 

Страны Восточной 

Европы в системе 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

44. 

Основы 

международного 

права 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

  

3 учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4., учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

45. 

Страны 

постсоветского 

пространства в 

системе 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус).  

 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

46. 

Восток и Запад в 

парадигме 

глобальной истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

47. 

Международные 

отношения в новое 

время 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

48. 

Вторая мировая война 

и ее итоги 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

49. 

Мир в эпоху 

холодной войны  и 

настоящее время 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

50. 

Современная 

концепция 

глобализации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

51. 

Латинский язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

52. 

Введение в историю 

мировых 

цивилизаций 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

53. 

 

История стран СНГ 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3учебная аудитория для текущего контроля 

и промежуточной аттестации: аудитория 

№ 621 (гуманитарный корпус), аудитория № 

404 компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

54. Политическая и 

экономическая 

география 

зарубежных стран 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 
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2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 621 (гуманитарный корпус, 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

55. 

Античный дискурс в 

мировой истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 



76 

 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

  

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром.. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

56. 

Миграционные 

процессы как фактор 

эволюции 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 415 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

  

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

 

4. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром.. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

57. 

Новая и новейшая 

история 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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58. 

Конституционное 

право зарубежных 

стран 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

59. 

История Востока 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade Договор 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус),  

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG 

WMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMI 

CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор Panasonic PT-

EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 

Camera 10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

60. 

Концепции нации и 

национализма 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG 

WMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMI 

CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор Panasonic PT-

EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 

Camera 10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

61. История Центральной 

и Юго-Восточной 

Европы 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 419 
Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. Аудитория № 516 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

62. 

Россия в глобальной 

политике 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

63. 

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., 

Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус) 

5. помещения для самостоятельной 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

64. 

Источниковедение 

истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., 

Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

65. 

Религиозный фактор 

в истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

66. Культурно-

религиозные 

традиции в 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 
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международных 

отношениях 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус). 

67. 

Геополитика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория №523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

68. 

Историография 

истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 420 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

5. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 12 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 

69. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Археологическая 

и/или 

этнографическая) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

. 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус), аудитория № 500 

археологическая лаборатория 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория № 500 Археологическая лаборатория 

Бинокуляр МСП-2 вар.2 – 1 шт., Монитор 19" 

MonotorLGL1919S-BFFlatronBlack  – 1 шт., 

НоутбукHPProBook 4530sCorei5-2410V2.3GHz,15.6" 

HDCam, 4GbDDR3(1), DVDRW,WiF– 1 шт., 

ПроекторAcerP1165 DLP,SVGA 800*600,2000:1, 2400 

ANSILumens, 3kg – 1 шт., РабочаястанцияIntelCoreI5-2400, 

DVD-R/RW, корпусAXTInvinBlack-Silver – 1 шт., 

Ссистемный блок компьютера – 1 шт.,электропечь СНОЛ – 

1шт.,монитор 19" LG L1953S BF black 

(LCD,TFT,1280*1024,170/170,300кд/м,2000:1,5ms)ТСО – 

1шт.,жесткий диск внешний 3Q Black USB2.0 Portable HDD 

500 Gb – 1шт.,кресло – 1шт.,стол 2-х тумб. – 1шт.,шкаф для 

документов открытый  – 1шт., 

стол рабочий однотумбовый–2 шт., шкаф для документов  – 

11 шт.,Стул  – 11 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

70. 

Практика по 

получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Архивная) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

71. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Научно-

исследовательская 

работа (Музейная) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

72. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус. 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

73. 

Преддипломная 

практика 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный корпус), 

удитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515(гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

74. 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций: 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной аттестации: 

аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 

8 Russian Upgrade Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 

г. Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 
 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -14 штук. 

Аудитория № 523 

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

3. «Антиплагиат.ВУЗ»
.  

Договор № 81 от 27.04.2018 
г. Срок действия лицензии 
до 04.05.2019 г., договор № 
1104 от 18.04.2019 г. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2020 г. 

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования Башкирский государственный университет 

Справка 

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

(46.03.01.История, История России) 

№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. 

Философия 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус) 

 

4.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Читальный зал (аудитория № 402) 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория№ 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), компьютерный класс ауд. № 

613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

2. 

Иностранный язык 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), 

аудитория № 521(гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

3.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Читальный зал (аудитория № 402) 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 

HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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608 (гуманитарный корпус),аудитория 

№ 521 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория№ 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

3. 

Правоведение 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 516 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус ) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Читальный зал (аудитория № 402) 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий  

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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4.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

4. 

Русский язык и культура 

речи 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций 

удитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус)) 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус) 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

5. 

Экономика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус), аудитория 403 

(гуманитарный корпсу). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус),, 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

6. 

Информатика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных 

работ:Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус)аудитория № 

420 компьютерный 

класс(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус)) 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус) 

6.помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

7. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения лабораторных занятий: 

аудитория № 317 а (главный корпус), 

аудитория № 320 а (корпус 

биологического факультета) 

Аудитория № 317а 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-проектор 

BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 

Аудитория № 318 а 

Учебная мебель, доска, дозиметр-радиометр МКС-05 Терра-

П, измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592, 

тренажер сердечно-легочной реанимации Т2 «Максим III”, 

цифровой люксметр MS-1300, портативное дыхательное 

устройство, цифровой шумомер SL-100, 

ноутбук LenovoG550, проектор BenQMP515, экран на 

треноге RAPERDIPLOMAT 60*6. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций,  

аудитория № 318 а (главный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 318 а 

(главный корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория№ 402 Читальный 

зал абонемента №7 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 320 а 

Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор Benq MP 515, 

ноутбук Lenovo 550, экран на треноге Classic. 

Читальный зал (аудитория 402) 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
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8. 

 

Археология и первобытное 

общество 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

9. 

Этнология и социальная 

антропология 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус)аудитория 

№ аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

10. История России 

 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

4.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус),аудитория 

№ аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

11. 

 

История древнего мира 

1. Учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD, Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт.  

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609  (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус) 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 

№ 523 (гуманитарный корпус) 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 
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интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

12. 

История средних веков 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 

№ 523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

13. 

Новая и новейшая история 

стран Европы и Америки 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 
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корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус),Аудитория 

№404 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

14. 

Новая и новейшая история 

Востока 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), Аудитория 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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№404 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

15. 

История Башкортостана 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403(гуманитарный 

корпус),аудитория № 610 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный 

корпус),Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

16. 
Математические методы в 

исторических 

исследованиях 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 
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515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный 

корпус),Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория№ 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

17. 

Этика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор №114 

от 12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный 

корпус),Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 

№ 523 (гуманитарный корпус) 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

18. 

Культурология 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус. 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория№ 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

19. 

Психология 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 

№ 523 (гуманитарный корпус) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
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20. Физическая культура и 

спорт 
1. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:Игровой зал, Зал бокса, Зал 

тяжелой атлетики, Лыжная база, 

Спортивная площадка(учебно-

спортивный комплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 

атлетики, Лыжная база, Спортивная 

площадка(учебно-спортивный 

комплекс БашГУ) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Игровой зал, Зал бокса, 

Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, 

Спортивная площадка(учебно-

спортивный комплекс БашГУ) 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус) 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка для мини-

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

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№ 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 

21. 

 

История мировой культуры 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419(гуманитарный корпус), 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

22. 

История отечетсвенной 

культуры 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 419(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус),аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415(гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

23. 

 

История культуры 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт., 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт., Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория 

№ 523 (гуманитарный корпус) 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт., Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

24. 

Педагогика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

25. 

История мировых религий 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал (гуманитарный 

корпус),аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

26. 

Историческая география 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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509 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус). 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

27. 

История науки и техники 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория  № 420 компьютерный 

класс (гуманитарный корпус) 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал (гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт 

28. 

Методика преподавания 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа:удитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус. 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

29. 

Историческая 

информатика 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

лабораторных работ:аудитория № 

404компьютерный 

класс(гуманитарный корпус), 

аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

30. 

Теория и методология 

истории 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

31. 

История исторической 

науки 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный 

корпус),Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

32. 

Источниковедение 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416(гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), Аудитория 

№404 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

33. 

 

Палеография 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус), аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

34. 

Хронология 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус). 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418. 

 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 

читальный зал(гуманитарный 

корпус)аудитория № 613 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 523 

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

мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

35. 

Происхождение славян и 

образование 

Древнерусского 

государства 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус),  

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус), аудитория № аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

36. 

Образование Русского 

централизованного 

государства 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 418(гуманитарный 

корпус),, аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 класс деловых игр (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

37. 

Реформы и контрреформы 

в серединеXVIвека 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 

403(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613(гуманитарный 

корпус). 

 

6.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

38. 

Аграрный рынок и 

российская деревня в XVI-

XXI вв. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 
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рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

39. 

Власть и общество в 

России в первой четверти 

XIX веа 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типааудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус) 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

аудитория № 420 Лаборатория 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

40. 

Аграрные реформы в 

России в XIX–начале ХХ в. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:  аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

41. 

История становления 

исторической науки в 

России 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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5.учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613(гуманитарный 

корпус). 

 

6.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

42. 

Крестьянское 

самоуправление в России 

вXIXв. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

4. помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

43. 

Социально-экономические 

проблемы России в первой 

половине XIX в. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

44. 

История российского 

предпринимательства 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

. 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.т. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

45. 

Основные теоретические 

проблемы Великой 

Отечетсвенной войны 

1941-1945 гг 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус),  

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное 

мультимедийноеоборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

46. 

Социальный облик 

современного бизнес-

сообщества 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 
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Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

47. 

История отечественной 

наградной системы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 класс 

деловых игр (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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2. Microsoft Office 
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корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

48. 

Организация 

землеустройства в России с 

древнейших времен до 

начала ХХ века 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

49. 

Первые цари из династии 

Романовых 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 
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аудитория аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6.помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

 

50. 

Политический строй 

России в XVII веке 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
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609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

 

 

51. 

Вводный курс интернет-

эвристика для историков 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус),Аудитория 

№404 Лаборатория информационных 

технологий, аудитория№ 420 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус),Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий, аудитория№ 420 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус),Аудитория 

№404 Лаборатория 

информационных технологий, 

аудитория№ 420 компьютерный класс 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
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(гуманитарный корпус). 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус). 

52. 

Основные проблемы 

развития российской 

образовательной системы 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус), аудитория№ 420 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

53. 

Крестьянство Поволжья и 

Урала в первой половине 

XIXв. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415(гуманитарный 

корпус) аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 
403 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория№ 420 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

54. 

История Русской 

православной церкви 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус), 

аудитория№  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 



67 

 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

мультимедийное оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

55. 

 

Внешняяя политика 

постсоветсвой России 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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(гуманитарный корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус) 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория№ 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус) аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 

56. 

Становление современной 

России в 90-е гг ХХ вкка 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 
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413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус) 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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57. 

Новейшая историография 

зарубежного 

россиеведения 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус)  

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 

Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 

20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 

Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 

видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

58. 

История туристской 

индустрии; от прошлого к 

настоящему 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус) 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 класс 

деловых игр (гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 
аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 класс деловых игр (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус)  

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

59. 

История российского 

государственного аппарата 

до 1917 года 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 класс 

деловых игр (гуманитарный корпус) 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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индивидуальных консультаций: 
аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус) 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 класс деловых игр 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус) 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

 

60. 

Оренбургские губернаторы 

в XIX веке 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403(гуманитарный корпус),аудитория 

№ 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт.. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

403(гуманитарный корпус),аудитория 

№ 608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: 
аудитория № 403(гуманитарный 

корпус),аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 420 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория№ 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

 

61. 

Крестьянские движения в 

России в XVII-XVIII вв. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 509 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус), Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус).. 

5. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613(гуманитарный 

корпус). 

6.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

 

62. 

Юго-восточная политика в 

России в первой трети 

XVIII века 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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(гуманитарный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ):аудитория № 

613(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 

63. 

Процесс десталинизации в 

СССР в 1953-1954 гг. 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 

HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



77 

 

 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций:аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

403 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт.. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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64. 

Социалистическое 

землеустройство: основыне 

этапы и итоги 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа:аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус) 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 

418(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), Аудитория №404 

Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус). 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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523 (гуманитарный корпус) 

65. 

История конституционного 

развития: РСФСР-СССР-

РФ 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория№ 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа:, аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 607 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). аудитория № 

415 (гуманитарный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 613 (гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 



80 

 

523 (гуманитарный корпус) 

66. 

Экономическое положение 

периода Гражданской 

войны на Урале 

1. учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного 

типа: аудитория № 403 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 416 

(гуманитарный корпус). 

2. учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского 

типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418(гуманитарный корпус), аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус),аудитория 

№ 420 Лаборатория информационных 

технологий (гуманитарный корпус), 

Аудитория №404 Лаборатория 

информационных технологий 

(гуманитарный корпус).. 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, 

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

шт. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

Аудитория №404 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas (белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 

от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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зал(гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
 

6. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

67. 

Элективные дисциплины 
по физической культуре и 
спорту 

1. учебная аудитория для 
проведения занятий семинарского 
типа: Игровой зал, Зал бокса, Зал 
тяжелой атлетики, Лыжная база, 
Спортивная площадка(Учебно–
спортивный комплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 
атлетики, Лыжная база, Спортивная 
площадка (Учебно –спортивный 
комплекс БашГУ) 
3.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: Игровой зал, Зал бокса, 
Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, 
Спортивная площадка(Учебно –
спортивный комплекс БашГУ) 
4. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория аудитория № 402 
читальный зал (гуманитарный 
корпус),  аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 

Игровой зал: 
стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 
мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 
– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные с кольцом – 2 шт 
(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота мини-

футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 
Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 
лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 
ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - 1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 шт. 
аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный корпус) 

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

шт. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian Upgrade.Договор 

№104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 

 

68. Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков 
(Археологическая и/или 
этнографическая) 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 515 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 609 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
610 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 
HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 
от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 405 
(гуманитарный корпус). 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 609 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
610 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 512 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 405 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

3.помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 читальный 
зал (гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 500 
Археологическая лаборатория 
(гуманитарный корпус) 
 

4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 
 

  

 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 
Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 
AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 
INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 
Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 
Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 
Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 
видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
Аудитория № 500 Археологическая лаборатория 

Бинокуляр МСП-2 вар.2 – 1 шт., Монитор 19" 

MonotorLGL1919S-BFFlatronBlack  – 1 шт., 

НоутбукHPProBook 4530sCorei5-2410V2.3GHz,15.6" HDCam, 

4GbDDR3(1), DVDRW,WiF– 1 шт., ПроекторAcerP1165 

DLP,SVGA 800*600,2000:1, 2400 ANSILumens, 3kg – 1 шт., 

РабочаястанцияIntelCoreI5-2400, DVD-R/RW, 

корпусAXTInvinBlack-Silver – 1 шт., Ссистемный блок 
компьютера – 1 шт.,электропечь СНОЛ – 1шт.,монитор 19" 
LG L1953S BF black 

(LCD,TFT,1280*1024,170/170,300кд/м,2000:1,5ms)ТСО – 

1шт.,жесткий диск внешний 3Q Black USB2.0 Portable HDD 
500 Gb – 1шт.,кресло – 1шт.,стол 2-х тумб. – 1шт., шкаф для 
документов открытый  – 1шт., 

стол рабочий однотумбовый –2 шт.,шкаф для документов  – 

11 шт.,Стул  – 11 шт. 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
69. 

Практика по получению 
первичных 
профессиональных умений 
и навыков (Архивная) 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 609 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
610 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 515(гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 
HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 512 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 
от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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515(гуманитарный корпус 

 

3.помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 
читальный зал(гуманитарный 
корпус),  аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 
Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
70. 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности (Научно-

исследовательская работа 
(Музейная)) 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций:аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 413 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 
HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 
от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

3 .помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 читальный 
зал(гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
 

4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

оборудование. 
Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 
Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
71. 

Практика по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности 
(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций:аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 413 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 516 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации:аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 516 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 
HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 
от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

3. помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 читальный 
зал(гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 
Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 
рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 
оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
72. 

Преддипломная практика 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных 
консультаций:аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 413 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK 

– 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель 
HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

1. Windows 8 

Russian.Windows Professional 8 

Russian UpgradeДоговор №104 
от 17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 12.11.2014 г. 

Лицензии бессрочные. 
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515(гуманитарный корпус). 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 
609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 516 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515(гуманитарный корпус). 
 

3.помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 читальный 
зал(гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
 

4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 
Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 
громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 
рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 
оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 
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Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
73. 

Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

1. учебная аудитория для 
проведения групповых и 
индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус). 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: аудитория № 405 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус). 
 

3.помещения для самостоятельной 
работы: аудитория № 402 читальный 
зал(гуманитарный корпус),  
аудитория № 613 (гуманитарный 
корпус). 
 

4. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 
523 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 
AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 
INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 
DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 
Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , 
Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 

4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E  

- 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 
20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) -6 шт., 
Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал 
видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 

2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 

96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 
Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

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

шт.. 
 

1. Windows 8 Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

UpgradeДоговор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2.MicrosoftOfficeStandard 2013 

Russian. Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные 

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



89 

 

Аудитория № 523 

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

 Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

Справка 

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

(46.03.01 История, История Республики Башкортостан, археология и этнология) 

 
№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1. 

Философия 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория №405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.  
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2. 

Иностранный язык 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512(гуманитарный корпус), аудитория № 

521(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

607 (гуманитарный корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование, учебно-наглядные пособия. 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория №521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. 

Правоведение 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

4. 

Русский язык и 

культура речи 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

5. 

Экономика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

6. 

Информатика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 

404компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

7. Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория№ 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: Аудитория  № 317а 

(Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, главный корпус); 

Аудитория № 320а (Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности, Корпус биологического 

факультета)  

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус), аудитория № 420 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт., Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(Лаборатория информационных технологий , 

гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал(гуманитарный 

корпус). 

 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория  № 317а Лаборатория безопасности 

жизнедеятельности  

(Главный корпус) 

Учебная мебель, доска, переносной мультимедиа-проектор 

BenQ MP515, Ноутбук Lenovo 550. 
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Аудитория  

№ 320а Лаборатория безопасности жизнедеятельности  

(Корпус биологического факультета) 

Учебная мебель, доска мультимедиа-проектор Benq MP 515, 

ноутбук Lenovo 550, экран на треноге Classic 

8. 

Археология и 

первобытное общество 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 

Russian. Договор 

№114 от 

12.11.2014 г. 

Лицензии 

бессрочные. 
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4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

9. 

Этнология и 

социальная 

антропология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 Russian 

Upgrade Договор №104 от 

17.06.2013 г. Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



14 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

10. История России 1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

11. 

История древнего мира 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

12. 

История средних веков 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

13. 

Новая и новейшая 

история стран Европы 

и Америки 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 

420компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
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телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

14. 

Новая и новейшая 

история Востока 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

15. 

История 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
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(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5.учебная аудитория для выполнения курсовых 

работ: аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK– 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

16. 

Математические 

методы в исторических 

исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

17. 

Этика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 
Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

18. 

Культурология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

19. 

Психология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



32 

 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 



33 

 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

20. Физическая культура и 

спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

практических работ: Игровой зал, Зал бокса, 

Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Игровой зал, Зал 

бокса, Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус), 

читальный зал (гуманитарный корпус). 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  с кольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

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

шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

21. 

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту  

1. учебная аудитория для проведения 

практических работ: Игровой зал, Зал бокса, 

Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, Спортивная 

площадка (спорткомплекс БашГУ) 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: Игровой зал, Зал 

бокса, Зал тяжелой атлетики, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс БашГУ) 

3. помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 613 (гуманитарный корпус), 

читальный зал (гуманитарный корпус). 

Игровой зал: 

стойки волейбольные – 2 шт., сетки волейбольные -1 шт., 

мячи волейбольные – 10 шт., щиты баскетбольные с кольцом 

– 2 шт. (игровые), щиты баскетбольные  скольцом – 2 шт 

(тренировочные), мячи баскетбольные – 20 шт., ворота 

мини-футбольные – 2 шт., мячи мини-футбольные – 5 шт. 

Зал бокса: 

ринг тренитовчный – 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: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадкадля мини-

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

шт. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

22. 

История мировой 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

23. 

История отечественной 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

24. 

История культуры 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 
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Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

25. 

Педагогика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

26. 

История мировых 

религий 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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27. 

Историческая 

география 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

28. 

История науки и 

техники 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

29. 

Методика 

преподавания 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 
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Standard 2013 Russian. 
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12.11.2014 г. Лицензии 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

30. 

Историческая 

информатика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа::аудитория № 

404компьютерный класс(гуманитарный корпус), 

аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 420 Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

31. Теория и методология 

истории 
1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 
Аудитория № 405 1. Windows 8 

Russian.Windows 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус),  аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

 

 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

32. 

История исторической 

науки 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

33. 

Источниковедение 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

34. 

Палеография 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419(гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 
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Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

35. 

Хронология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515, 

аудитория № 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус),аудитория № 404 компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  аудитория № 420 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный 

ClassicNorma 244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.  
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Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

36. 

Введение в 

историческое 

краеведение 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

37. 

Этнодемография 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный зал 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

38. 

Историческая 

география региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 



62 

 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус).  

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5.учебная аудитория для выполнения курсовых 

работ: 

аудитория № 613(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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39. 

Археологические и 

этнографические 

источники по истории 

региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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40. 

Особенности 

исторического 

источниковедения в 

изучении региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

41. 

Этнополитология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

42. 

Исторический туризм 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5.учебная аудитория для выполнения курсовых 

работ: 

аудитория № 613(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

43. 

Социально-

экономическое 

развитие региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

44. 

Этнопсихология и 

межнациональные 

отношения 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус).  

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 



68 

 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

45. 

История городов юго-

востока России 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус),  аудитория № 618 

Лаборатория Южноуральского городоведения 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория №618Лаборатория Южноуральского 

городоведения 

Компьютер- 2 шт., принтер – 1 шт., стол – 5 шт, стул – 9 шт. 

Шкаф -2 шт 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

46. 

Народононаселение 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

. 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

 

47. 

История музейного 

дела в РБ 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

48. 

Генеалогия 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

49. 

Культура и искусство 

региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

50. 

Археология 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

51. 

Проблемы 

археологического 

источниковедения 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

52. 

Историческая 

тюркология 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

53. 

Естественнонаучные 

методы в археологии 

1.учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 
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учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 

54. 

Старотюркский язык 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

55. 

Турецкий язык 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

56. 

Экономика региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

57. 

Политическое развитие 

региона 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

58. 

Археография 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

59. 

Нумизматика 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

60. 

Южный Урал в 

истории России 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK– 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

61. 

Национально-

государственное 

строительство в Урало-

Поволжье 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

62. 

Латинский язык 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

63. 

Введение в историю 

мировых цивилизаций 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

3.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

64. 

Этнография народов 

России и сопредельных 

стран 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

65. 

Историография 

этнографии башкир 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.  

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

 



89 

 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

66. 

Этнография народов 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

1. Windows 8 
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информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

67. 

Этноконфессиональная 

структура населения 

Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 521 

(гуманитарный корпус). 

. 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий, гуманитарный 

корпус),  аудитория № 420 компьютерный класс 

(Лаборатория информационных технологий, 

гуманитарный корпус),  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория №420 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

68. 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Археологическая 

и/или этнографическая) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной 

работы:аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория № 500 

археологическая лаборатория. 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 
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короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 500 Археологическая лаборатория 

Бинокуляр МСП-2 вар.2 – 1 шт., Монитор 19" 

MonotorLGL1919S-BFFlatronBlack  – 1 шт., 

НоутбукHPProBook 4530sCorei5-2410V2.3GHz,15.6" 

HDCam, 4GbDDR3(1), DVDRW,WiF– 1 шт., 
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ПроекторAcerP1165 DLP,SVGA 800*600,2000:1, 2400 

ANSILumens, 3kg – 1 шт., РабочаястанцияIntelCoreI5-2400, 

DVD-R/RW, корпусAXTInvinBlack-Silver – 1 шт., 

Ссистемный блок компьютера – 1 шт.,электропечь СНОЛ – 

1шт.,монитор 19" LG L1953S BF black 

(LCD,TFT,1280*1024,170/170,300кд/м,2000:1,5ms)ТСО – 

1шт.,жесткий диск внешний 3Q Black USB2.0 Portable HDD 

500 Gb – 1шт.,кресло – 1шт.,стол 2-х тумб. – 1шт.,шкаф для 

документов открытый  – 1шт., 

стол рабочий однотумбовый  –2 шт.,шкаф для документов  – 

11 шт.,Стул  – 11 шт. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

69. 

Практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

(Архивная) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

1. Windows 8 
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INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

70. Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 
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профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

работа (Музейная)) 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK– 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

71. 

Практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал (гуманитарный 

корпус. 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 

Gb/HDD1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 

220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные  

последующих рядов с  пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 
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72. 

Преддипломная 

практика 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

521 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус),аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515(гуманитарный корпус),аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

 

3. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный 

корпус) 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 
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короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 

информационных технологий) 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 523 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

73. 

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций, 

учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации:аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный корпус). 

 

2.помещения для самостоятельной работы: 

аудитория № 402 читальный зал (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

 

 

1. Windows 8 

Russian.Windows 

Professional 8 

Russian Upgrade 

Договор №104 от 

17.06.2013 г. 

Лицензии 

бессрочные. 

2. Microsoft Office 

Standard 2013 Russian. 

Договор №114 от 

12.11.2014 г. Лицензии 

бессрочные. 

3. «Антиплагиат.ВУ

З».  

Договор № 81 от 

27.04.2018 г. Срок 

действия лицензии до 
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Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 
LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 
короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 
SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 
коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 
встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  
пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 
Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №404 Компьютерный класс (Лаборатория 
информационных технологий) 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

04.05.2019 г., договор № 
1104 от 18.04.2019 г. Срок 
действия лицензии до 
04.05.2020 г.  

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



 
 

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

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

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

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

С 01.09.2014 (бессрочный) 

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

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

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

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

С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

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

С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 

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

С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 

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

С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 

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

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 

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

от 01.04.2016 

С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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



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

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

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

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

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

С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

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

С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

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

С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

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

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

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 



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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Башкирский государственный университет» 

Справка 

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

(46.03.01 История, Всемирная история) 

 
№  

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в 

соответствии с  

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенностьспециальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1.  

Философия 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория №405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал(гуманитарный корпус), аудитория 

№414 библиотека(гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2.  

Иностранный язык 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 607 (гуманитарный 

Аудитория № 607 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование, учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 
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корпус), аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 607 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

608 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

 

3.  

Правоведение 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
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аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

4.  

Русский язык и 

культура речи 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 



6 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

5.  

Экономика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

6.  

Информатика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 404компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

7.  Безопасность 

жизнедеятельности 

 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского тип: 
аудитория 318 а (главный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №318а 

Учебная мебель,  доска, дозиметр-радиометр МКС-05 Терра-

П, измеритель уровня электромагнитного фона АТТ-2592, 

тренажер сердечно-легочной реанимации Т2 «Максим III”, 

цифровой люксметр MS-1300, портативное дыхательное 

устройство, цифровой шумомер SL-100, 

ноутбук LenovoG550, проектор BenQMP515, экран на 

треноге RAPERDIPLOMAT 60*6. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

8.  

Археология и 

первобытное общество 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
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аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

9.  

Этнология и социальная 

антропология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

10.  История России 1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

11.  

История древнего мира 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

12.  

История средних веков 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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509 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

13.  

Новая и новейшая 

история стран Европы и 

Америки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

14.  

Новая и новейшая 

история Востока 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413  

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

15.  

История Башкортостана 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 
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корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 



25 

 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

16.  

Математические 

методы в исторических 

исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 
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№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

17.  

Этика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

 



29 

 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

18.  

Культурология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

19.  

Психология 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 
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корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

20.  Физическая культура и 

спорт 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 

атлетики, Зал кикбоксинга, Лыжная 

база, Спортивная площадка 

(спорткомплекс БашГУ). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

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 тренитовчный – 1 шт., мешок боксерский 

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

стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт 

Зал кикбоксинга: 

ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 

атлетики, Зал кикбоксинга, Лыжная 

база, Спортивная площадка 

(спорткомплекс БашГУ). 

 

3. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики: 

 тренажеры – 10 шт. 

Лыжная база: 

лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - для1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 

шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

 

21.  

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту  

/ 

Общая физическая 

подготовка 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 

атлетики, Зал кикбоксинга, Лыжная 

база, Спортивная площадка 

(спорткомплекс БашГУ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Игровой зал, Зал 

бокса, Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс 

БашГУ) 

 

3.  учебная аудитория для текущего 

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 тренитовчный – 1 шт., мешок боксерский 

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

стенки – 5 шт., набивные мячи – 10 шт 

Зал кикбоксинга: 

ковер борцовский – 1 шт., мешки боксерские – 5 шт., беговая 

дорожка – 1 шт., тренажеры – 2 шт. 

Зал тяжелой атлетики: 

тренажеры – 10 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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контроля и промежуточной 

аттестации: Игровой зал, Зал бокса, 

Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс 

БашГУ) 

 

3. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Лыжная база: 

 лыжные пары – 120 шт. 

Спортивная площадка: 

 ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - для1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 

шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

22.  

Элективные 

дисциплины по 

физической культуре и 

спорту  

/ 

Спортивные секции 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

Игровой зал, Зал бокса, Зал тяжелой 

атлетики, Зал кикбоксинга, Лыжная 

база, Спортивная площадка 

(спорткомплекс БашГУ) 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: Игровой зал, Зал 

бокса, Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс 

БашГУ) 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: Игровой зал, Зал бокса, 

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 тренитовчный – 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: 

 лыжные пары – 120 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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Зал тяжелой атлетики, Зал 

кикбоксинга, Лыжная база, 

Спортивная площадка (спорткомплекс 

БашГУ) 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Спортивная площадка: 

 ворота мини-футбольные – 2 шт., площадка.для  мини-

футбола - для1 шт, для баскетбола – 1 шт., для волейбола – 1 

шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

23.  

История мировой 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
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стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

24.  

История отечественной 

культуры 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 403 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

25.  

 

История культуры 

Башкортостана 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  
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аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5. учебная аудитория для 

выполнения курсовых работ: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

26.  

Педагогика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 
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2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус).  

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

416 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус).  

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

27.  

История мировых 

религий 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 
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Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

28.  

Историческая география 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3.  учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

29.  

История науки и 

техники 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации:  аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 
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Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

30.  

Методика преподавания 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа:аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV(XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

31.  

Историческая 

информатика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарвского типа: 

аудитория № 404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), аудитория №  

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №  Компьютерный класс 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

32.  

Теория и методология 

истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
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стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

33.  

История исторической 

науки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

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

34.  

Источниковедение 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419(гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

35.  

Палеография 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 
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корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

36.  

Хронология 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 



59 

 

2.учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515, аудитория 

№ 419 (гуманитарный корпус), 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 403 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

418 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515, аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус). 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих 

рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASKProxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 

LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 

корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория №419 

Учебная мебель, Проектор OptomaEx542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 

PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., 

учебно-наглядные пособия 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

37.  

Введение в теорию 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория №  608 (гуманитарный 

корпус), № 609 (гуманитарный 

корпус), № 418 (гуманитарный 

корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория №  608 

(гуманитарный корпус), № 609 

(гуманитарный корпус), № 418 

(гуманитарный корпус), № 415 

(гуманитарный корпус).  

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., 

Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория №  608 

(гуманитарный корпус), № 609 

(гуманитарный корпус), № 418 

(гуманитарный корпус), № 415 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

38.  

Введение в историю 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория  № 413 (гуманитарный 

корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), № 416 (гуманитарный 

корпус), № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория  № 413 (гуманитарный 

корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), № 416 (гуманитарный 

корпус), № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт  

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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консультаций, учебная аудитория 

для текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 
аудитория  № 413 (гуманитарный 

корпус), № 415 (гуманитарный 

корпус), № 416 (гуманитарный 

корпус), № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

39.  

История внешней 

политики России и 

СССР 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), 509 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: № 419 

(гуманитарный корпус), 509 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: № 419 (гуманитарный 

корпус), 509 (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория № 404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 522 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

 



63 

 

аттестации: № 419 (гуманитарный 

корпус), 509 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6.учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

40.  

История дипломатии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудиитория № 509 

(гуманитарный корпус) 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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аттестации: аудиитория № 509 

(гуманитарный корпус) 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус), 613 

(гумнанитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

41.  

Современный мир и 

проблемы разоружения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

621 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 521 

(гуманитарная корпус), аудитория № 

510 (гуманитарная корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

521 (гуманитарная корпус), аудитория 

№ 510 (гуманитарная корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

521 (гуманитарная корпус), аудитория 

№ 510 (гуманитарная корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

42.  

Международные 

организации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4 .помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус).\ 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

43.  

Страны Восточной 

Европы в системе 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6.учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

44.  

Основы 

международного права 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

  

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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516 (гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

45.  

Страны постсоветского 

пространства в системе 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 609 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

419 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус).  

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус). 

 

 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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3.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 415 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

413 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус). 

 

4. помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

46.  

Восток и Запад в 

парадигме глобальной 

истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа:  
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

47.  

Международные 

отношения в новое 

время 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 510 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

48.  

Вторая мировая война и 

ее итоги 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

 

49.  

Мир в эпоху холоной 

войны  и настоящее 

время 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

50.  

Современная концепция 

глобализации 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

51.  

Латинский язык 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного 

типа:аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус).  

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

52.  

Введение в историю 

мировых цивилизаций 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

521 (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

53.  

 

История стран СНГ 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус).  

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

54.  

Политическая и 

экономическая 

география зарубежных 

стран 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус).  

 

3. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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522 (гуманитарный корпус). 

55.  

Античный дискурс в 

мировой истории 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус). 

  

3.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром.. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус) 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

56.  

Миграционные 

процессы как фактор 

эволюции 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 510 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 515 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

415 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 413 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 510 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование  

Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром.. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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(гуманитарный корпус). 

  

3.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

510 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 516 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 415 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 413 

(гуманитарный корпус). 

 

4.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

5. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория №415 

Учебная мебель, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 2 

шт., Интерактивная доска SMART с проектором V25, 

Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 413 

Учебная мебель, доска, Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W) – 6 

шт., Микшер-усилитель 120Вт АРАРТ МА1225 – 1 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

57.  

Новая и новейшая 

история 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

58.  

Конституционное право 

зарубежных стран 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус). 

 

 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

59.  

История Востока 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория №  (гуманитарный корпус). 

 

 

 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория №  (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория №  (гуманитарный 

корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория №  (гуманитарный 

корпус). 

 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG 

WMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMI 

CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор Panasonic 

PT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 

Camera 10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 
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5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

60.  

Концепции нации и 

национализма 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория №  (гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 610 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

509 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 512 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515  

(гуманитарный корпус), аудитория № 

405 (гуманитарный корпус), 

аудитория №  (гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор Optoma  Ex542 i- 1 шт., 

Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSize Icon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей SMART Podium 

SP518 c ПО SMART Notebook, матричный коммутатор 

сигналов интерфейса HDMI CMPRO 4H4H, интер-ая 

напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в 

кафедру INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-

RW/Therm altake VL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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консультаций: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория №  (гуманитарный 

корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 416 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 509 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515  (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория №  (гуманитарный 

корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKG 

WMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором Promethean ActivBoard 387 

RPO MOUNT EST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTEL Core i3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMI 

CMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор Panasonic 

PT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKG WMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSize Icon 600 

Camera 10x Phone 2nd Generation – 1 шт., Экран настенный 

Draper Luma AV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

61.  История Центральной и 

Юго-Восточной Европы 
1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  
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аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

настенный Dinon – 1 шт. Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

62.  

Россия в глобальной 

политике 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

Аудитория № 419 

Учебная мебель, Проектор Optoma  Ex542 i – 1 шт., Экран 

настенный Dinon – 1 шт. Аудитория № 516 

Учебная мебель, доска, кресла секционные  последующих 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 
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(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 419 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 516 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

516 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

рядов с  пюпитром, мобильное мультимедийное 

оборудование: проектор ASK Proxima, ноутбук HP, экран 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

63.  

Мировая экономика и 

международные 

экономические 

отношения 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., 

Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

64.  
Источниковедение 

истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 418 

Учебная мебель, доска, Экран настенный Lumien Master 

Pikture 153*203 Matte White Fiber Clas(белый корпус) – 1 шт., 

Проектор Optoma  Ex542 i  - 1 шт. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 
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2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 

аудитория № 418 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 512 

(гуманитарный корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус). 

 

6. учебная аудитория для курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ): 

аудитория № 613 (гуманитарный 

корпус). 

 

7. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

 

65.  
Религиозный фактор в 

истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 
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610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

4.  учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус). 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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66.  

Культурно-религиозные 

традиции в 

международных 

отношениях 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 

аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 521 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 609 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

610 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 621 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус) 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

67.  

Геополитика 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

68.  

Историография истории 

международных 

отношений 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 608 (гуманитарный 

корпус). 

 

3. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

4. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 608 

(гуманитарный корпус). 

 

5.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 

404компьютерный класс 

(гуманитарный корпус). 

 

6. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

Аудитория № 608 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 

 

69.  Практика по получению 

первичных 
1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  
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профессиональных 

умений и навыков 

(Археологическая и/или 

этнографическая) 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 500 

археологическая лаборатория. 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 500 Археологическая лаборатория 

Бинокуляр МСП-2 вар.2 – 1 шт., Монитор 19" Monotor LG 

L1919S-BF Flatron Black  – 1 шт., Ноутбук HP ProBook 4530s 

Corei5-2410V2.3GHz,15.6" HD Cam, 4Gb DDR3(1), 

DVDRW,WiF– 1 шт., Проектор Acer P1165 DLP,SVGA 

800*600,2000:1, 2400 ANSI Lumens, 3kg – 1 шт., Рабочая 

станция Intel Core I5-2400, DVD-R/RW, корпус AXT Invin 

Black-Silver – 1 шт., Ссистемный блок компьютера – 1 шт., 

электропечь СНОЛ – 1шт., монитор 19" LG L1953S BF black 

(LCD,TFT,1280*1024,170/170,300кд/м,2000:1,5ms)ТСО – 

1шт., жесткий диск внешний 3Q Black USB2.0 Portable HDD 

500 Gb – 1шт., кресло – 1шт., стол 2-х тумб. – 1шт., шкаф 

для документов открытый  – 1шт., 

стол рабочий однотумбовый  – 2 шт., шкаф для документов  

– 11 шт., Стул  – 11 шт. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

70.  Практика по получению 

первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 
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(Архивная) 609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус), аудитория № 618 

(гуманитарный корпус) 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 618 Лаборатория Южноуральского 

городоведения 
Компьютер- 2 шт.,  принтер – 1 шт., стол – 5 шт,  стул – 9 

шт., Шкаф -2 шт. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

71.  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (Научно-

исследовательская 

работа (Музейная) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

 



99 

 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

72.  

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

2.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 
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4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 

монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

73.  

Преддипломная 

практика 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK – 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 

шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 

Аудитория № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 

Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для 

телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-

HDH(m)ver14,10м. 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle) 
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2.учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 521 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

609 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 610 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 621 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

512 (гуманитарный корпус), 

аудитория № 405 (гуманитарный 

корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 621 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 

оборудование. 

Аудитория № 512 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., Кронштейн для телевизора NBP 5- 1 шт., 

Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м. 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

Аудитория № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
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монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 

стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 

Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 
Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 

Аудитория № 522 

Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное 

оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной 

74.  

Подготовка и защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

1. учебная аудитория для проведения 

групповых и индивидуальных 

консультаций: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус).  

 

2. учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации: аудитория № 405 

(гуманитарный корпус), аудитория № 

515 (гуманитарный корпус). 

 

3.помещения для самостоятельной 

работы: аудитория № 402 читальный 

зал (гуманитарный корпус), аудитория 

№ 414 библиотека (гуманитарный 

корпус), аудитория № 404 

компьютерный класс (гуманитарный 

корпус). 

 

4. помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования: аудитория № 

522 (гуманитарный корпус) 

 

Аудитория № 405 

Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны 

AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST -1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру 

INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD,  Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., 

Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. 

, Матричный коммутатор сигналов интерфейса 

HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор 

PanasonicPT-EW640E  - 1 шт., Двухполосный настенный 

громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-

W)(белый) -6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 

– 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 

Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный 

DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт. 

Аудитория № 515 
Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи 

LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным 

короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 

RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 

42ST, настольный интерактивный дисплей 

SMARTPodiumSP518 c ПО SMARTNotebook, матричный 

коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, 

интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер 

встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDr3 4 Gb/HDD 

1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, 

стол, трибуна, кресла секционные  последующих рядов с  

пюпитром 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade.  

Договор № 104 от 17.06.2013 

г. Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 114 

от 12.11.2014 г. Лицензия 

бессрочная. 

3. Система централизованного 

тестирования БашГУ (Moodle). 

4. Антиплагиат.ВУЗ. Договор 

№ 81 от 27.04.2018 г. Срок 

действия лицензии до 

04.05.2019 г., договор № 1104 

от 18.04.2019 г. Срок действия 

лицензии до 04.05.2020 г. 
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Аудитория № 402 Читальный зал 
Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория № 414 Библиотека 
Стол компьютерный, шкаф, стул для посетителей, стеллажи. 

Аудитория №404 Компьютерный класс 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук. 
Аудитория № 522 

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

 

*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. 
 
*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 

 






