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Справка 

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

(46.04.01 История, Всеобщая история (История Европы и Северной Америки в новое и новейшее время)) 
 

№  
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 и 
методология науки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус), 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций,  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус),  
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №404 Компьютерный класс 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория №418  лаборатория современных 
методов изучения истории 

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 Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии  бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 608 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

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 № 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 
№ 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 № 512 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус), 
 

3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 607 (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 № 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 № 512 
Учебная  мебель, доска, LEDТелевизорTCLL55P6 

USBLACK- 1 шт., КронштейндлятелевизораNBP 5- 1 

шт., КабельHDMI (m)-HDH(m)ver 14,10 м 

Аудитория № 521 

Учебная мебель, доска, LED Телевизор TCLL55P6 

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

1. Windows 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. Лицензия   

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 



аудитория № 608 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 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) 

1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м. 
Аудитория № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 
 

3. Педагогика высшей 
школы 

1. учебная аудитория для 
проведениязанятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций,  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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., 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 



(гуманитарный корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный 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) 

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 № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

4.  Актуальные проблемы 
исторических 
исследований 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус), 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 404 компьютерный 
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) 

Аудитория №418  лаборатория современных 
методов изучения истории 

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 № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

5. Информационные 
технологии в 
исторических 
исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий аудитория 420 (гуманитарный 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии  бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 



корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий аудитория 420 (гуманитарный 
корпус). 
 

3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), лаборатория информационных 
технологий аудитория 420 (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 №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 № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 
Аудитория № 420 Лаборатория информационных 

технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 

 

6. Междисциплинарные 
подходы в современной 

исторической науке 

1. учебная аудитория для 
проведениязанятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

Аудитория №515 

Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-

связи LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со 
встроенным короткофокусным проектором 
PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST, 

1. Windows 8 Russian. Windows 

Professional 8 Russian Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии  бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 



(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус), 
 

2. учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус),  
аудитория № 509 (гуманитарный корпус),  
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус),  
аудитория № 509 (гуманитарный корпус),  
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус),  
аудитория № 509 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус) 
 

5.помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус),аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
 

 

 

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 № 523 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Russian. Договор № 114 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



6.помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: аудитория № 523 

(гуманитарный корпус) 
7. Проблемы 

источниковедения и 
историографии истории 

Европы и Северной 
Америки 

1. учебная аудитория для 
проведениязанятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус),  
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций,  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



5.помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус), аудитория 
№613(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) 

шт. 

Аудитория № 523 

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

 

8. Теория и история 
международных 

отношений в новое и в 
новейшее время 

1.учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418лаборатория современных методов 

изучения истории 

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 № 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



корпус), 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

 

9. Теоретические 
проблемы этногенеза 

 

1.учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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, 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 

лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), (гуманитарный 
корпус), аудитория № 509 (гуманитарный 
корпус), 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

комбинированные 

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

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

 

10. Внешнеполитическая 
стратегия РФ в 

современных условиях 

1. учебная аудитория для проведения  

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(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 

1. Windows 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. 

Лицензиябессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 



2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 
418(гуманитарный корпус), аудитория № 
419 (гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (гуманитарный 
корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418лаборатория современных методов 

изучения истории 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

 

 



11. Становление и 
эволюция партийно-

политических систем в 
странах Европы и 

Северной Америки в 
новое и в новейшее 

время 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 
418(гуманитарный корпус),аудитория № 
419 (гуманитарный корпус), аудитория № 
515 (гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (гуманитарный 
корпус) 
 

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

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418лаборатория современных методов 

изучения истории 

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 № 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



(гуманитарный корпус), аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
 

6.помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 
учебного оборудования: 

аудитория № 523 (гуманитарный корпус) 
12. Проблемы общей 

этнологии и 
социальной 

антропологии 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус),  
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 405 
(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 

 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

 

13. Методы 
этнологической 

экспертизы 

1. учебная аудитория для 
проведениязанятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

(гуманитарный корпус), аудитория № 515 
(гуманитарный корпус),  
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 

1. Windows 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. 

Лицензиябессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 

 



4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 
418(гуманитарный корпус), аудитория № 
419 (гуманитарный корпус), аудитория № 
509 (гуманитарный корпус), аудитория № 
404 компьютерный 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) 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

14. Этносоциология 1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций,  

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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

Учебная мебель, доска, 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

15. Народы мира: 
особенности 

региональной 
этнографии и 

этнологии 

1.учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

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  

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус),  
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный 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) 

пюпитром. 
Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

16. Практика по 
получению первичных 

профессиональных 
умений и навыков  

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 

1. Windows 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. Лицензия  



(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), 
 

2.учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(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) 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

 

бессрочная. 

 

18. Научно-

исследовательская 
работа 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа 

аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

2.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

3. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 №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, 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
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) 

клавиатура, мышь, стеллажи, шкафы картотечные, 
комбинированные. 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

19.  Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности (Научно-

исследовательская) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (гуманитарный 
корпус), 
 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 №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. 

1. Windows 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. Лицензия  

бессрочная. 

 



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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

20. Практика по 
получению 

профессиональных 
умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций,  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 

(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418лаборатория современных методов 

изучения истории 

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 №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 № 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

3. Система централизованного 
тестирования БашГУ (Moodle) 

 



21. Преддипломная 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций, 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(гуманитарный корпус) 
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 509 
(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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418  лаборатория современных 

методов изучения истории 

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 № 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 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

 

22. Подготовка и защита 
выпускной 

квалификационной 
работы 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных 
консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(гуманитарный корпус), аудитория № 515 

(гуманитарный корпус),  
 

2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации: 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 

шт., Экран настенный Dinon – 1 шт. 
Аудитория №418лаборатория современных методов 

изучения истории 

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 Upgrade. 

Договор № 104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 
2. Microsoft Office Standard 2013 

Russian. Договор № 114 
от12.11.2014 г. Лицензия  

бессрочная. 

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



аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов 
изучения истории аудитория № 418 

(гуманитарный корпус), аудитория № 419 
(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 № 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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 

шт. 

Аудитория № 523 

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

, мобильное мультимедийное оборудование. 

04.05.2020 г. 

 

  



Перечень договоров ЭБС (за период, соответствующий сроку получения образования по ООП) 
Учебный 

год 
Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

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

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

Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 г. С 01.09.2014 (бессрочный) 
БД диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ»  № 095/04-0361/158 от 20.10.2014   С 20.10.2014 до 19.10.2015 

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

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

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

от 16.10.2014   
С 01.01.2015 до 31.12.2015 

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

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

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 587 от 29.07.2015 г. С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 
2015/2016 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» № 586 от 29.07.2015 г. С 01.10.2015 по 30.09.2016 г. 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с ООО «Издательство «Лань» №691 от 01.08.2016 г. С 01.10.2016 по 30.09.2017 г. 
Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» № 095/04/0496 от 19.10.2015 г. С 19.10.2015 по 18.10.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 381 от 08.06.2015 г. С 08.06.2015 по 30.06.2016 г. 
База данных периодических изданий (на платформе East ViewEBSCO), договор с ООО «ИВИС» №85-П от 10.06.2016 г. С 10.06.2016  по 30.06.2017 г. 
База данных периодических изданий на платформе Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1051 от 18.11.2015 г. 

С 01.01.2015 до 31.12.2016 г. 

База данных международных индексов научного цитирования SCOPUS, договор с ГПНТБ России №2/БП/32 от 01.06.2015 г. С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 
База данных международных индексов научного цитирования WebofScience, договор с ГПНТБ России №1/БП/5 от 01.06.2015 г. С 01.06.2015 по 31.12.2015 г. 
База данных компании AnnualRewievs, договор c ГПНТБ России №AR 593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных CASC издательства EBSCO, договор с ГПНТБ России №CASC/593/004 от 01.04.2016 г. С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных компании Questel, договор с ГПНТБ России №Questel/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
База данных издательства Taylor&Francis, договор c ГПНТБ России №T&F/593/004 от 01.03.2016 г. С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД AnnualReviews между БашГУ и ГПНТБ России  № AR 593/004 от 01.03.2016 С 01.03.2016 по 31.12.2016 г. 
Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC 593/004 от 01.04.2016 С 01.04.2016 по 31.12.2016 г. 

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

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

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

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

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



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

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1051 от 11.11.2016 С 01.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

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

Договор на БД Computers& Applied Sciences CompleteEBSCO между БашГУ и ГПНТБ России  № CASC/6 от 09.01.2017 С 09.01.2017 по 31.12.2017 

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

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

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

Соглашение о сотрудничестве на бесплатные коллекции ЭБС между БашГУ и издательством «Лань» № 16/17 от 28.08.2017   С 28.08.2017 по 30.09.2018 

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

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

Договор на доступ к электронным научным  периодическим изданиям между БашГУ и РУНЭБ № 1256 от 13.12.2017    С 18.12.2017 по 17.12.2018 

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

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

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

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

С 01.04.2018 по 30.09.2018 

Договор на БД SpringerNature между БашГУ и ГПНТБ России  № Springer/6 от 25.12.2017 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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

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

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

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

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

С 09.01.2018 по 31.12.2018 

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

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

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

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

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

С 11.12.2018 по 31.12.2019 

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

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

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

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

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019 по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.07.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

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

С 01.01.2019  по 31.12.2019 

 







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

Справка 

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

(46.04.01 История, Отечественная история) 

 

№ 

 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 и 
методология науки 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус) 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 № 415 - Читальный зал абонемента №9 

Учебная мебель, стеллажи, шкафы картотечные, 
комбинированные. 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

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 Upgrade. Договор № 
104 от 17.06.2013 г. 
Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
 аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий (гуманитарный 
корпус), лаборатория современных методов 

изучения истории (аудитория № 418 
гуманитарный корпус). 
 

5.помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 415 - Читальный зал абонемента 
№9 (гуманитарный корпус),  компьютерный 
класс ауд. № 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 № 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. 

2 Иностранный язык 1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 521(гуманитарный корпус),  
аудитория № 512 (гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 521(гуманитарный корпус),  
аудитория № 512 (гуманитарный корпус). 
3.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521(гуманитарный корпус),  
аудитория № 512 (гуманитарный корпус), 
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, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

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 № 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 № 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. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 

(Moodle) 

 



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. 
3 Педагогика высшей 

школы 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
3.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 608 (гуманитарный корпус) 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий (гуманитарный 
корпус), лаборатория современных методов 
изучения истории (аудитория № 418 

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 № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 509 
Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 
 

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 № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория № 420 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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



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. 
4 Актуальные проблемы 

исторических 
исследований 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 413 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 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). 
 

5.помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус), аудитория № 404 
компьютерный класс (гуманитарный 
корпус).аудитория № 613 (гуманитарный 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 -15 штук 

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. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

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

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 

(Moodle) 



корпус) 
 

6.помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 
 

 

 

5 Информационные 
технологии в 
исторических 
исследованиях 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус), аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий 

 

 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий (гуманитарный 
корпус), лаборатория современных методов 
изучения истории (аудитория № 418 
гуманитарный корпус). 
 

3.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 418 (гуманитарный корпус), 
аудитория №404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус), лаборатория 
современных методов изучения истории 
(аудитория № 418 гуманитарный корпус). 
 

4.помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус), аудитория № 613 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

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 № 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. 

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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



(гуманитарный корпус) 
 

5.помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 
 

Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 

6 Междисциплинарные 
подходы в современной 

исторической науке 

1. учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус),  аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус), аудитория № 403(гуманитарный 
корпус). 
 

4.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус) 
 

5.помещения для самостоятельной работы: 
аудитория № 402 читальный зал 
(гуманитарный корпус), аудитория № 613 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 № 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 № 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. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

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

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



(гуманитарный корпус) 
 

 

6.помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 

7 Проблемы 
источниковедения и 
историографии 
Отечественной истории 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: аудитория № 
416 (гуманитарный корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 
403(гуманитарный корпус), лаборатория 
современных методов изучения истории 
(аудитория № 418 гуманитарный корпус) 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория длякурсового 
проектирования (выполнения курсовых 
работ): 

аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

4. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус). 
5. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
 

Аудитория № 523 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

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

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий (гуманитарный 
корпус). 
 

6. помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 402- Читальный зал абонемента 
№7 (гуманитарный корпус), аудитория № 613 
(гуманитарный корпус) 
7. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 

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

 

8 Социально-

политическое развитие 
Оренбургской 
губернии в первой 
половине XIX в. 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 Лаборатория 
информационных технологий (гуманитарный 
корпус). 
 

4. помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 402 - Читальный зал абонемента 
№7 (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 № 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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
Аудитория № 613 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

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

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



5. помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 
 

 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

9 Источниковедение и 
методы 
источниковедческого 
анализа 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 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 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
 

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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



профилактического обслуживания учебного 
оборудования: аудитория № 523 
(гуманитарный корпус) 
 

10 Основные 
теоретические 
проблемы эпохи 
капитализма 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
адитория № 509 (гуманитарный корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 607 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 420 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 № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

Аудитория № 509 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 607 

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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



Аудитория № 523 

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

11 Основные 
теоретические 
проблемы истории 
России в первой 
половине XX века 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: аудитория 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус) 
 

4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 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 № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 



12 Сравнительная история 
регионов России до ХХ 
века 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус) 
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 404 компьютерный класс 
(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 № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
Аудитория №404 Компьютерный класс 

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 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 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. 
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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 

13 Революции и реформы 
в истории России XIX - 
начала ХХ вв. 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа:аудитория № 416 
(гуманитарный корпус), аудитория № 415 
(гуманитарный корпус), аудитория № 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 
104 от 17.06.2013 г. 



403(гуманитарный корпус), лаборатория 
современных методов изучения истории 
(аудитория № 418 гуманитарный корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
 

3. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
№ 403 (гуманитарный корпус), аудитория № 
415 (гуманитарный корпус), аудитория № 416 
(гуманитарный корпус)  
4. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 509 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 420 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 № 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 № 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 № 420 Лаборатория информационных 
технологий 

Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт. 
Аудитория № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 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. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 

14 Современные подходы 
и методы исследования 
городов России XVI-
XIX вв. 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 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 Компьютерный класс 

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. 



 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус). 
3. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный класс 
(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) 
 

 

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 № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

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 № 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 № 523 

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

3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 

15 Социально-

политическое развитие 
России в XVIII веке 

1. учебная аудитория для проведения 
занятий семинарского типа:  
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 403(гуманитарный корпус) 
 аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
 

2. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 403 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 415 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус) 
3. учебная аудитория для текущего 

Аудитория № 403 

Учебная мебель, доска, Мультимедийный-проектор 
PanasonicPT-LB78VE – 1 шт., Экран настенный ClassicNorma 

244*183 – 1 шт., учебно-наглядные пособия. 
Аудитория №404 Компьютерный класс 

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 № 610 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED 
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контроля и промежуточной аттестации:  
аудитория № 415 (гуманитарный 
корпус),аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 404 компьютерный 
класс (гуманитарный корпус) 
 

4. помещения для самостоятельной 
работы: 
аудитория № 402 - Читальный зал абонемента 
№7 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус), аудитория № 613 
(гуманитарный корпус). 
 

5. 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 № 402 Читальный зал 

Учебная мебель, доска, компьютеры в комплекте (5 шт.): 
монитор Samsung, системный блок Asus, клавиатура, мышь, 
стеллажи, шкафы картотечные, комбинированные. 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
16 Практика по 

получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков  

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарны)й корпус), 

лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2 учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 404 компьютерный класс 
(гуманитарный корпус), лаборатория 
современных методов изучения истории 
(аудитория № 418 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 

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

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 
Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 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 
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оборудования: 

аудитория № 523 (гуманитарный корпус) 
 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

17 Научно-

исследовательская 
работа 

1.учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (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 № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 
Экран настенный Dinon – 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 № 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 №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 

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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18 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности (Научно-

исследовательская) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 

Аудитория №404 Компьютерный класс 

Учебная мебель, компьютеры -15 штук 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 
Экран настенный Dinon – 1 шт. 

Аудитория №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 1 шт. 
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аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус),  
аудитория № 404 компьютерный класс 
(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 № 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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 

19 Практика по 
получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 
(Педагогическая) 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный 
корпус),аудитория № 521 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 405 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 515 (гуманитарный 
корпус), лаборатория современных методов 
изучения истории (аудитория № 418 
гуманитарный корпус). 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 521 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 609 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 610 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 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 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 
Экран настенный Dinon – 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 № 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 №418 Лаборатория современных методов 

изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 
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(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 № 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 № 613 

Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт. 
Аудитория № 523 

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

20 Преддипломная 
практика 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 416 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 (гуманитарный 
корпус) 
2. учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 

Аудитория № 416 

Учебная мебель, доска, Проектор OptomaEx542 i- 1 шт., 
Экран настенный Dinon – 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 № 609 

Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное 
оборудование. 

Аудитория № 610 
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корпус),аудитория № 609 (гуманитарный 
корпус), аудитория № 610 (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) 
 

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 №418 Лаборатория современных методов 

изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 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 

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 шт. 
Аудитория № 523 

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

тестирования БашГУ 
(Moodle) 

22 Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной 
работы 

1. учебная аудитория для проведения 
групповых и индивидуальных консультаций: 
аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 
лаборатория современных методов изучения 
истории (аудитория № 418 гуманитарный 
корпус). 
2.  учебная аудитория для текущего 
контроля и промежуточной аттестации: 
аудитория № 405 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 515 (гуманитарный корпус), 
аудитория № 521 (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 № 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 

1. Windows 8 Russian. 

Windows Professional 8 

Russian Upgrade. Договор № 
104 от 17.06.2013 г. 

Лицензии бессрочные. 

2. Microsoft Office Standard 

2013 Russian. Договор № 
114 от 12.11.2014 г. 
Лицензии бессрочные. 
3. Система 
централизованного 
тестирования БашГУ 
(Moodle) 

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. 
 



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 №418 Лаборатория современных методов 
изучения истории 

Учебная мебель, доска, Экран настенный 
LumienMasterPikture 153*203 MatteWhiteFiberClas(белый 
корпус) – 1 шт., Проектор OptomaEx542 i  - 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 № 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 шт. 
Аудитория № 523 

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. 
 

  



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 С 25.12.2017 по 31.12.2018 

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 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 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 

 






